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Одноступенчатая трахеостомия

100/561

100/563

100/597

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание Код изделия

Набор для чрескожной трахеостомии UltraPerc™

с трахеостомической трубкой Blue Line Ultra® (7 мм) и интродьюсером 100/561/070

с трахеостомической трубкой Blue Line Ultra® (8 мм) и интродьюсером 100 /561/080

с трахеостомической трубкой Blue Line Ultra® (9мм) и интродьюсером 100/561/090

Набор для чрескожной трахеостомии UltraPerc™ и трахеостомической трубкой Suctionaid® - 
каналом для санации надманжеточного пространства

С трубкой Blue Line Ultra® Suctionaid® (7мм) и интродьюсером   100/563/070

С трубкой Blue Line Ultra® Suctionaid® (8мм) и интродьюсером          100/563/080

С трубкой Blue Line Ultra® Suctionaid® (9мм) и интродьюсером          100/563/090

Набор для чрескожной дилятационной трахеостомии, одноэтапная модификация, в комплекте: 
для наборов 100/561/0--  и 100/563/0--
скальпель металлопластиковый,  пункционная игла с канюлей 14G, 
шприц трёхкомпонентный 10 мл,  гибкий проводник из медицинской нержавеющей стали 
в гибкой спиральной оплётке покрытый политетрафторэтиленом с  j-образным кончиком в 
направителе, конусный дилятатор с разметкой глубины введения, 
катетер-проводник, изогнутый дилятатор покрытый смазкой, облегчающий трение, 
трахеостомическая трубка с манжетой большого объема низкого давления (с возможностью 
аспирации для номеров 100/563/0--),  удлиненный обтуратор с внутренним каналом, 
внутренние канюли для трахеостомической трубки (2 шт.),  саржевая тесьма для фиксации 
трубки,  ёршик для очистки.

Набор для чрескожной трахеостомии UniPerc™ с трахеостомической трубкой с
регулируемым положением фланца, с внутренней канюлей и интродьюсером
UniPerc™ 7,0 мм 100/597/070

UniPerc™ 8,0 мм 100/597/080

UniPerc™ 9,0 мм 100/597/090

Специализированный набор для чрескожной трахеостомии с удлиненным дилататором, в 
комплекте: 
скальпель, 
удлиненная пункционная игла 14G с канюлей,  с устройством для защиты от укола иглой 
при утилизации, шприц 10 мл для выполнения аспирационной пробы, удлиненный гибкий 
проводник,
конусный дилататор с разметкой глубины введения, изогнутый металлический зажим для 
первоначальной дилатации претрахеальных тканей, катетер проводник, изогнутый дилататор 
S-образной формы, (эргономичная форма рукоятки, наличие гидрофильного покрытия для 
атравматичного введения, наличие разметки глубины введения, метка для эндоскопического 
подтверждения), трахеостомическая трубка армированная с регулируемым положением 
шейного фланца,  устройство для рассоединения,  смазка  для облегчения введения, обтуратор 
с внутренним каналом, гибкая внутренняя канюля, тесьма для фиксации трубки, ершик для 
очистки.

Наборы для чрезкожной трахеостомии

Методики проведения трахеостомии смотрите на сайте 
http://www.smiths-medical.com/brands/portex/

Наборы для чрезкожной трахеостомии
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Наборы для чрескожной трахеостомии

Наборы для чрескожной трахеостомии по методике Григгса™

100/893

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Описание Код изделия

Набор для чрескожной трахеостомии Blue Line Ultra® с зажимом

набор с трахеостомической трубкой внутреннего диаметра 7 мм 100/541/070

набор с трахеостомической трубкой внутреннего диаметра 8 мм 100/541/080

набор с трахеостомической трубкой внутреннего диаметра 9 мм 100/541/090 

Набор для чрескожной трахеостомии Blue Line Ultra® без зажима

набор с трахеостомической трубкой внутреннего диаметра 7 мм     100/543/070

набор с трахеостомической трубкой внутреннего диаметра 8 мм     100/543/080

набор с трахеостомической трубкой внутреннего диаметра 9 мм     100/543/090

Набор для чрескожной трахеостомии Blue Line Ultra® Suctionaid® с зажимом 

набор с трахеостомической трубкой внутреннего диаметра 7 мм 100/891/070  

набор с трахеостомической трубкой внутреннего диаметра 8 мм 100/891/080

набор с трахеостомической трубкой внутреннего диаметра 9 мм 100/891/090

Набор для чрескожной трахеостомии Blue Line Ultra® Suctionaid®  без зажима

набор с трахеостомической трубкой внутреннего диаметра 7 мм 100/893/070 

набор с трахеостомической трубкой внутреннего диаметра 8 мм 100/893/080

набор с трахеостомической трубкой внутреннего диаметра 9 мм 100/893/090

Состав наборов:
скальпель, игла - канюля 14G, шприц 10 мл для выполнения аспирационной пробы, удлиненный 
гибкий проводник, конусный дилататор, металлический зажим (в полных наборах), катетер 
проводник, трахеостомическая трубка.

100/541

100/543

100/891

Методики проведения трахеостомии смотрите на сайте 
http://www.smiths-medical.com/brands/portex/



100/890

100/892

Наборы для чрескожной трахеостомии

Проводники
Запасные проводники для использования с наборами для чрескожной трахеостомии 
либо дилатационным методом, либо методом Григгса (Использование с UniPerc™ 
исключается).

100/544

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Размер упаковки Упаковка Код изделия

Запасные проводники 5 100/544/000

Вспомогательное оборудование for UniPerc™

Сменная внутренняя канюля Упаковка Код изделия

7.0мм 10 штук 100/890/070

8.0мм 10 штук 100/890/080

9.0мм 10 штук 100/890/090

Проводник для замены трубки или  
 набора UniPerc™ 

Упаковка Код изделия

Запасной проводник 5 штук 100/549/000

Чистящий ершик для внутренней канюли Упаковка Код изделия

Чистящий ершик 20 штук 100/892/200

100/549
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Трахеостомические трубки

Трахеостомические трубки UniPerc™ с регулируемым
положением фланца, с внутренней канюлей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Размеры (внутренний диаметр трубки)          Кол-во в упаковке    Код изделия

Трахеостомические трубки UniPerc™ с регулируемым положением фланца, с манжетой Софт-
Сеал® 

7.0 мм 1 штука 100/897/070

8.0 мм 1 штука 100/897/080

9.0 мм 1 штука 100/897/090

Размер (внутренний диаметр) Кол-во в упаковке Код изделия

Трахеостомические трубки UniPerc™ с регулируемым положением фланца, без манжеты

7.0 мм 1штука 100/899/070

8.0 мм 1 штука 100/899/080

9.0 мм 1 штука 100/899/090

100/899

100/897

Трахеостомические трубки
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Трахеостомические трубки

Blue Line Ultra®Трахеостомические трубки
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Размер 
(Внутр. диам. мм)

Кол-во в упаковке Код изделия Фенестрированная 
Код изделия

Blue Line Ultra®  с профилированной манжетой Soft-Seal® "Профайл"

6.0 10 100/800/060 100/802/060

7.0 10 100/800/070 100/802/070

7.5 10 100/800/075 100/802/075

8.0 10 100/800/080 100/802/080

8.5 10 100/800/085 100/802/085

9.0 10 100/800/090 100/802/090

10.0 10 100/800/100 100/802/100
100/800

Размер  
(Внутр. 
диам. 
мм)

Кол-во в 
упаковке

С манжетой  
Код изделия

Без манжеты 
Код изделия

С манжетой  
фенестрированная 
Код изделия

Без манжеты 
фенестрированная  
Код изделия

Набор Blue Line Ultra® с двумя внутренними канюлями

6.0 1 шт. 100/810/060 100/811/060 100/812/060 100/813/060

7.0 1 шт. 100/810/070 100/811/070 100/812/070 100/813/070

7.5 1 шт. 100/810/075 100/811/075 100/812/075 100/813/075

8.0 1 шт. 100/810/080 100/811/080 100/812/080 100/813/080

8.5 1 шт. 100/810/085 100/811/085 100/812/085 100/813/085

9.0 1 шт. 100/810/090 100/811/090 100/812/090 100/813/090

10.0 1 шт. 100/810/100 100/811/100 100/812/100 100/813/100

100/810

100/832

Размер  
(Внутр. 
диам. 
мм)

Кол-во в 
упаковке

С манжетой  
фенестрированная 
Код изделия

Без манжеты  
фенестрированная  
Код изделия

Набор Blue Line Ultra® с голосовым клапаном "Оратор" и двумя внутренними канюлями

7.0 1 шт. 100/832/070 100/833/070

7.5 1 шт. 100/832/075 100/833/075

8.0 1 шт. 100/832/080 100/833/080

9.0 1 шт. 100/832/090 100/833/090

Особенности трубок  Blue Line Ultra
•	 Анатомический	угол	изгиба	трахеостомической	трубки	"	105°,	благодаря	чему	трубка	
располагается параллельно просвету трахеи.
•	 Термопластичность	трахеостомических	трубок.
•	 Специальная		манжета	"Софт	Сеал"	"	низкого	давления,	высокого	объема;	резистентная	к	
закиси азота, без образования складок и микроканалов между слизистой трахеи и манжетой, снижая риск 
микроаспирации . Материал манжеты обеспечивают  минимальное воздействие на слизистую трахеи. 
•	 Сменные	внутренние	канюли		для	облегчения	ухода,	снижения	риска	окклюзии	трубки.	
Простой и надежный механизм фиксации канюли.
•	 Трахеостомические	трубки	модели	"Suctionaid"	с	каналом	для	санации	надманжеточного	
пространства. Канал для санации  можно использовать для голосообразования. 
•	 Обтуратор	трахеостомической	трубки	–	упрощает	постановку	и	замену	трубки	по	методу	
Сельдингера.
•	 	Фланец	для	фиксации	трубки	
•	 Трахеостомические	трубки	с	фенестрстрацией,	что	помогает	пациентам	вернуться	к	
нормальному дыханию и голосообразованию. С фенестрированными трубками применяются как 
фенестрированные, так и не фенестрированные канюли.  
•	 Пилот-баллон	большого	объема	для	определения		степени	раздувания	манжеты	и	несет	
информацию о размере трубки и максимальном диаметре раздутой манжеты. 
•	 Ярко	-	голубой	цвет	пилот-баллона	и	линии	для	раздувания	манжеты	хорошо	заметны	для		
избежания случайных повреждений.
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Трахеостомические трубки

Трахеостомические трубки Вlue Line Ultra® и внутренние 
канюли

100/850

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Размер (внутр. диам. мм) Кол-во в упаковке Код изделия

Трубка Blue Line Ultra® с манжетой Soft-Seal® и каналом для санации надманжеточного 
пространства

6.0 10 100/860/060
7.0 10 100/860/070
7.5 10 100/860/075
8.0 10 100/860/080
8.5 10 100/860/085
9.0 10 100/860/090
10.0 10 100/860/100

Трубка Blue Line Ultra® с манжетой Soft-Seal® и каналом для санации надманжеточного  
пространства с двумя внутренними канюлями

6.0 1 100/870/060
7.0 1 100/870/070
7.5 1 100/870/075
8.0 1 100/870/080
8.5 1 100/870/085
9.0 1 100/870/090
10.0 1 100/870/100

Внутренние канюли, обычные

6.0 2 100/850/060
7.0 2 100/850/070
7.5 2 100/850/075
8.0 2 100/850/080
8.5 2 100/850/085
9.0 2 100/850/090
10.0 2 100/850/100

Внутренние канюли, фенестрированные

6.0 2 100/851/060
7.0 2 100/851/070
7.5 2 100/851/075
8.0 2 100/851/080
8.5 2 100/851/085
9.0 2 100/851/090

10.0 2 100/851/100

100/870

100/860

100/851

100/550

"Голосовой клапан". 100/550/000  - уникальное устройство, обеспечивающее вдох через 
трахеостомическую трубку, а выдох в сторону голосовой щели, что дает возможность 
пациенту разговаривать, не закрывая отверстие трубки пальцем во время выдоха. 
Устройство имеет 15мм коннектор и присоединяется к трахеостомической трубке без 
манжеты, либо фенестрированной трубке у пациента, находящегося на 
самостоятельном дыхании. Основой устройства служит лепестковый клапан, 
который обеспечивает бесшумную и надежную работу. В случае кашля лепестки 
выворачиваются наружу во время первого же приступа, не препятствуя дальнейшему 
нарастанию давления в легочных путях. Клапан имеет косметическую крышку и 
насадку для проведения оксигенотерапии.
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Трахеостомические трубки

Blue Line® Трахеостомические трубки

100/506

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Изделие Размер (Внутр. 
диам. мм)

Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Трубка с манжетой

Трубка с профилированной 
манжетой «Профайл» низкого 
давления.

6-10 10 100/518/060 - 100/518/100

Трубка речевая Vocalaid 6-10 10 100/517/060 - 100/517/100

Трубки без манжеты

Трубки без манжеты 3-10 10 100/506/030 - 100/506/100
Трубка без манжеты
с одинарной фенестрацией

3-10 10 100/536/030 - 100/536/100

Трубка без манжеты с двойной 
фенестрацией

6-10 10 100/537/060 - 100/537/100

Трубки без манжеты с коннектором 15 мм

Трубка без манжеты 
фенестрированная

3-10 10 100/535/030 - 100/535/100

 
•		Силиконизированный	термопластичний	ПВХ
•		Рентгенконтрастная	линия.	
•		Коннектор	15	мм
•		Лента	для	фиксации	трубки.	

Доступны для заказа до конца 2014 года

100/518

100/535



11

Трахеостомические трубки

Трахеостомические трубки взрослые Bivona® 

60A1

850

Размер  
(Внутр. 
диам. 
мм)

Силиконовая 
StomaSeal™  
(Внеш. диам. 
мм)

Манжета  
Fome-Cuf® 
(Внеш. диам. 
мм)

Трубка 
(Внеш. диам. 
мм)

Длина  
(мм)

Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Fome-Cuf® StomaSeal™ Набор с коннектором для дыхательного контура DryPort™ AutoControl™ и 
устройством ухода за манжетой (шприц с запорным краном)

5.0 12.5 13.0 7.3 60 1 851550
6.0 13.5 14.0 8.7 70 1 851560
7.0 15.5 16.0 10.0 80 1 851570
8.0 16.5 18.0 11.0 88 1 851580
9.0 18.5 19.0 12.3 98 1 851590
9.5 18.5 19.0 13.3 98 1 851595

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Размер (Внутр. 
диам. мм)

Размер (Внеш. диам. 
мм)

Длина (мм) Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Трахеостомическая трубка TTS™ (плотно прилегающая манжета)

5.0 7.3 60 1 670150
6.0 8.7 70 1 670160
6.5 9.4 70 1 670165
7.0 10.0 80 1 670170
7.5 10.4 80 1 670175
8.0 11.0 88 1 670180
8.5 11.8 88 1 670185
9.0 12.3 98 1 670190
9.5 13.3 98 1 670195

Трахеостомическая трубка с манжетой Aire-Cuf®

5.0 7.3 60 1 750150
6.0 8.7 70 1 750160
7.0 10.0 80 1 750170
8.0 11.0 88 1 750180
9.0 12.3 98 1 750190
9.5 13.3 88 1 750195

Трахеостомическая трубка взрослая без манжеты

5.0 7.3 60 1 60A150
6.0 8.7 70 1 60A160
7.0 10.0 80 1 60A170
8.0 11.0 88 1 60A180
9.0 12.3 98 1 60A190
9.5 13.3 88 1 60A195

Набор Fome-Cuf® с коннектором для дыхательного контура SidePort™ AutoControl™
и устройством ухода за манжетой ( шприц с запорным краном)

5.0 7.3 60 1 850150
6.0 8.7 70 1 850160
7.0 10.0 80 1 850170
8.0 11.0 88 1 850180
9.0 12.3 98 1 850190
9.5 13.3 98 1 850195

670

750

851
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Трахеостомические трубки

Bivona® Adult Трахеостомические трубкиИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Размер (Внутр. 
диам. мм)

Размер (Внеш. диам. 
мм)

Длина (мм) Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Набор  трахеостомических трубок Hyperflex™ с регулируемым положением шейного фланца  и 
манжетой  Aire-Cuf®

6.0 8.7 110 1 75HA60
7.0 10.0 120 1 75HA70
8.0 11.0 130 1 75HA80
9.0 12.3 140 1 75HA90

Набор трахеостомических трубок Hyperflex™ с регулируемым положением шейного фланца  с 
манжетой TTS™

6.0 8.7 110 1 67HA60
7.0 10.0 120 1 67HA70
8.0 11.0 130 1 67HA80
9.0 12.3 140 1 67HA90

Трахеостомическая трубка Fome-Cuf® с речевым устройством

5.0 7.3 60 1 855150
6.0 8.7 70 1 855160
7.0 10.0 80 1 855170
8.0 11.0 88 1 855180
9.0 12.3 98 1 855190
9.5 13.3 98 1 855195

67HA

855

75HA

67FH

Набор удлиненных фиксированных трахеостомических  трубок Hyperflex™  с манжетой TTS™ 

Удлиненая Манжета 
Aire-Cuf®

манжета TTS 

6.0 8.7 70 1 60AFHXL60 75FHXL60 67FHXL60

7.0 10.0 80 1 60AFHXL70 75FHXL70 67FHXL70
8.0 11.0 88 1 60AFHXL80 75FHXL80 67FHXL80

9.0 12.3 98 1 60AFHXL90 75FHXL90 67FHXL90

Трахеостомическая многоразовая трубка с манжетой Fome-Cuf®, с автоконтролем и каналом для 
санации надманжеточного пространства
•	Предназначена	для	пациентов	с	предполагаемой	длительной	ИВЛ	и	высоким	риском	развития	
осложнений, обусловленных повреждением стенки трахеи (пролежни, стенозы, трахеопищеводные 
свищи).
•	Трубка	изготовлена	из	силикона.	Возможно	многократное	использование	после	автоклавирования.	
•	Уникальная	конструкция	пенной	манжеты	"Фоум	Каф"	с	функцией	"автоконтроль"	позволяет	
избежать дилятации трахеи и значительно уменьшить вероятность повреждения тканей стенки 
трахеи.
•	Манжета	"Фоум	Каф",	оказывая	минимальное	давление	на	стенки	трахеи,	не	мешает	проведению	
зондов через пищевод и не препятствует глотанию.
•	Пенный	материал	манжеты	полностью	заполняет	собой	просвет	трахеи,	повторяет	
индивидуальные анатомические контуры, являясь надежной защитой от аспирации.
•	Использование	канала	для	санации	надманжеточного	содержимого	препятствует	микроаспирации	
и значительно снижает вероятность развития вентилятор"ассоциированной пневмонии.
•	Комплектуется	специальным	шприцем	с	краном	для	сжатия	манжеты	при	интубации,	Т"образным	
коннектором.
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Трахеостомические трубки

 Трахеостомические трубки педиатрические

67P

60P

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Размер 
(Внутр. диам. 
мм)

Размер (Внеш. 
диам. мм)

Длина (мм) Кол-во в 
упаковке

Код изделия Изделие

Педиатрическая трахеостомическая трубка с манжетой TTS™ Фланец
V-образный

Прямой

2.5 4.0 38 1 67P025 67SP025
3.0 4.7 39 1 67P030 67SP030
3.5 5.3 40 1 67P035 67SP035
4.0 6.0 41 1 67P040 67SP040
4.5 6.7 42 1 67P045 67SP045
5.0 7.3 44 1 67P050 67SP050
5.5 8.0 46 1 67P055 67SP055

Педиатрическая трахеостомическая трубка с манжетой Aire-Cuf® Фланец
V-образный

Прямой

2.5 4.0 38 1 65P025 65SP025
3.0 4.7 39 1 65P030 65SP030
3.5 5.3 40 1 65P035 65SP035
4.0 6.0 41 1 65P040 65SP040
4.5 6.7 42 1 65P045 65SP045
5.0 7.3 44 1 65P050 65SP050
5.5 8.0 46 1 65P055 65SP055

Педиатрическая трахеостомическая трубка без манжеты Фланец 
V-образный

Прямой

2.5 4.0 38 1 60P025 60SP025
3.0 4.7 39 1 60P030 60SP030
3.5 5.3 40 1 60P035 60SP035
4.0 6.0 41 1 60P040 60SP040
4.5 6.7 42 1 60P045 60SP045
5.0 7.3 44 1 60P050 60SP050
5.5 8.0 46 1 60P055 60SP055

65P
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Трахеостомические трубки

Трахеостомические трубки педиатрические

60PFP

60PFS

60HA

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Размер (Внутр. 
диам. мм)

Размер (Внеш. 
диам. мм)

Длина (мм) Кол-во в 
упаковке

Код изделия

FlexTend Plus™ удлененные трахеостомические трубки Flange

3.5 5.3 40 1 60PFP35 
4.0 6.0 44 1 60PFP40
4.5 6.7 48 1 60PFP45
5.0 7.3 50 1 60PFP50
5.5 8.0 52 1 60PFP55

Стандартные педиатрические трубки FlexTend Plus™ 

2.5 4.0 38 1 60PFS25

3.0 4.7 39 1 60PFS30

3.5 5.3 40 1 60PFS35

4.0 6.0 41 1 60PFS40

4.5 6.7 42 1 60PFS45

5.0 7.3 44 1 60PFS50

5.5 8.0 46 1 60PFS55

Трубки Hyperflex™  без манжеты с регулируемым положением шейного фланца 

2.5 4.0 55 1 60HA25

3.0 4.7 60 1 60HA30

3.5 5.3 65 1 60HA35

4.0 6.0 70 1 60HA40

4.5 6.7 75 1 60HA45

5.0 7.3 80 1 60HA50

5.5 8.0 85 1 60HA55

Все изделия Bivona® упаковываются индивидуально, стерильно, с обтуратором, саржевой
тесьмой и 15-мм разъединительным клином.

Трубки модели 60 НА предназначены для временного использования в условиях стационара 
пока не приобретена трубка нужной длины с фиксированным шейным фланцем.  НЕ ДЛЯ 
ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Трахеостомические трубки

100/501

Неонатальные трахеостомические трубки

85N

67N

65N

60N

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Размер (Внутр. 
диам. мм)

Размер (Внеш. 
диам. мм)

Длина (мм) Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Неонатальная трахеостомическая трубка с манжетой Fome-Cuf® ‘‘V’’ Pedi

2.5 4.0 30 1 85N025 
3.0 4.7 32 1 85N030
3.5 5.3 34 1 85N035
4.0 6.0 36 1 85N040

Неонатальная трахеостомическая трубка с манжетой TTS™ 
манжета малого объема высокого давления (заполняется водой)

Фланец 
V-образный

Прямой

2.5 4.0 30 1 67N025 67SN025

3.0 4.7 32 1 67N030 67SN030

3.5 5.3 34 1 67N035 67SN035

4.0 6.0 36 1 67N040 67SN040

 

Неонатальная трахеостомическая трубка с манжетой Aire-Cuf® 
(большой объем низкое давление заполняется воздухом)

Фланец 
V-образный

Прямой

2.5 4.0 30 1 65N025 65SN025

3.0 4.7 32 1 65N030 65SN030

3.5 5.3 34 1 65N035 65SN035

4.0 6.0 36 1 65N040 65SN040

Неонатальная трахеостомическая трубка без манжеты Фланец 
V-образный

Прямой

2.5 4.0 30 1 60N025 60SN025

3.0 4.7 32 1 60N030 60SN030

3.5 5.3 34 1 60N035 60SN035

4.0 6.0 36 1 60N040 60SN040

FlexTend Plus™ - неонатальная трахеостомическая трубка без манжеты

2.5 4.0 30 1 60NFP25

3.0 4.7 32 1 60NFP30

3.5 5.3 34 1 60NFP35

4.0 6.0 36 1 60NFP40

Трахеостомическая трубка для новорожденных, без коннектора 15 мм

3.0 4.5 10 100/501/450

Все изделия Bivona® упаковываются индивидуально, стерильно, с обтуратором, саржевой
тесьмой и 15-мм разъединительным клином.

65NFP
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Наборы для минитрахиостомии (коникотомии)

Специальные изделия

100/461

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Изделие Кол-во в 

упаковке
Код изделия

Mini-Trach® II

Набор для процедуры по методике Сельдингера 5 100/461/000
Набор для процедуры не по методике Сельдингера 10 100/462/000

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Изделие Код изделия
PCK Набор для экстренной коникотомии 100/465/060

100/465

Набор для минитрахеостомии (крикотиреоидотомии) в индивидуальной ригидной 
упаковке в ригидном контейнере из прозрачного полиэстера, дополнительно 
упакованная в крафт-пакет, состав: 
коникотом в сборе из термопластичной канюли, с грушевидной манжетой "Профайл" 
большого объёма низкого давления "Софт-Сеал",
дилятатор, обработанный смазкой,
игла с поисковым щупом и диагностическим павильоном длиной иглы с поисковым 
щупом,
скальпель металлопластиковый с ограничителем глубины погружения,
 шприц 10 мл,
упаковка шовного материала с атравматичной иглой,
саржевая тесьма для фиксации канюли,
термовент Т. 

Набор 100/462/000 для минитрахеостомии, состав: 
скальпель	с	ограничителем;	
пластиковый	интродьюсер	с	наружным	диаметром	4	мм;	
термопластичная канюля с внутренним диаметром 4 мм, без манжеты, с широкими 
отгибными	ушками	для	фиксации	и	пробкой	из	поливинилхлоридной	резины;	
катетер	для	санации	трахеи;	
коннектор	15	мм	для	подсоединения	к	аппарату	ИВЛ;	
саржевая тесьма для фиксации канюли. 

100/462

Специальные изделия
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Специальные изделия 
Трахеостомическая трубка при сонном апноэ
•	  Непромокаемая силиконовая поверхность облегчает

•	 аспирацию и предотвращает образование корок

•	 С колпачком, скрытый незаметный дизайн

•	 Может быть обработана в паровом автоклаве

BOSL

Специальные изделия

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Внут. диам. (мм) Внеш. диам.  

(мм)
Длина (мм) Кол-во в 

упаковке
Код изделия

Sleep apnoea трахеостомическая трубка
6.0 9.0 68 1 SAT605
6.5 10.0 73 1 SAT656
7.5 11.0 79 1 SAT757

Упакованы нестерильно с саржевой тесьмой и (2) пробками
SAT

Трубка для ларингэктомии
•	 Удлиненное тело трубки

•	 Более широкие шейные фланцы

•	 Мягкая и гибкая силиконовая модель для комфорта пациента

Внут. диам. (мм) Внеш. диам.  
(мм)

Shaft Длина (мм) Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Трубка для ларингэктомии
9.5 12.0 85 1 BOSL1L
9.5 12.0 55 1 BOSL1S
11.0 14.0 105 1 BOSL3L
11.0 14.0 55 1 BOSL3S
13.0 16.0 85 1 BOSL5L
13.0 16.0 55 1 BOSL5S

Упакованы нестерильно с саржевой тесьмой
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Ларингеальная маска

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

100/189

100/222

Описание Размер Внут. 
диам. 
трубки 
(мм)

Внеш. 
диам.  
трубки 
(мм)

Манжета 
Объем (мл)

Код изделия

НОВАЯ силиконовая ларингеальная маска однократного использования

Младенцы/Дети 10-20кг 2 7.0 9.5 10 100/222/200

Дети 20-30кг 2.5 9.0 11.0 14 100/222/250
Дети 30-50кг 3 10.2 12.1 20 100/222/300

Взрослые 50-70кг 4 10.2 12.1 30 100/222/400
Взрослые  70кг+ 5 11.5 15.0 40 100/222/500

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Описание Внут. 

диам. 
(мм)

Внеш. 
диам.  
(мм)

Код изделия

Диаметр манжеты 23.0мм 6.0 9.0 100/189/060

Диаметр манжеты 23.0мм 6.5 9.7 100/189/065
Диаметр манжеты 30.0мм 7.0 10.4 100/189/070
Диаметр манжеты 30.0мм 7.5 11.1 100/189/075
Диаметр манжеты 30.0мм 8.0 11.9 100/189/080
Диаметр манжеты 30.0мм 8.5 12.4 100/189/085
Диаметр манжеты 30.0мм 9.0 12.8 100/189/090

Эндотрахеальная трубка SACETT™ с аспирацией поверх 
манжеты 

Силиконовая ларингеальная маска 

Цельная конструкция с плавным переходом от тубуса к манжете с отсутствием соединений и
переходов обеспечивают атравматичность при установке
Силиконовая манжета максимально соответствующая анатомии, нетравматично и плотно 
окружает вход в гортань, не влияя на кровоток в слизистой гортаноглотки, что создает 
максимальную герметичность
Прозрачная трубка
Надгортанные перегородки
15 мм универсальный коннектор
Индикация размера маски, веса пациента на трубке
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Оральная/назальная трубка, прозрачный 
поливинилхлорид, манжета «Софт-Сеал»®
•		Глазок	Мерфи	гладкой	формы	для	уменьшения	повреждения	слизистой	оболочки
•		Черный	маркер	глубины	интубации,	расположенный	в	3	мм	от	манжеты,
способствует точному размещению конца трубки в трахее
•	Чувствительный	пилот-баллон	дает	точное	представление	о	надувании	манжеты,	а	
также имеет маркировку с указанием типа манжеты «Софт-Сеал»®, а также размера 
трубки и диаметра манжеты в покое. 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Внут. диам. (мм) Внеш. диам.  
(мм)

Диаметр манжеты  
(мм)

Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Oральная/назальная трубка, прозрачный ПВХ, профилированная манжета «Софт-Сеал»® 
5.0 6.8 17 20 100/199/050
5.5 7.4 17 20 100/199/055
6.0 8.2 23 20 100/199/060
6.5 8.8 23 20 100/199/065
7.0 9.6 30 20 100/199/070
7.5 10.2 30 20 100/199/075
8.0 11.0 30 20 100/199/080
8.5 11.6 30 20 100/199/085
9.0 12.3 30 20 100/199/090
9.5 13.0 30 20 100/199/095
10.0 13.7 34 20 100/199/100

100/199

Оральная/назальная трубка, силиконизированный ПВХ,
манжета «Софт-Сеал»®
•		Глазок	Мерфи	гладкой	формы	для	уменьшения	повреждения	слизистой	оболочки
•		Черный	маркер	глубины	интубации,	расположенный	в	3	мм	от	манжеты,
способствует точному размещению конца трубки в трахее
•	Чувствительный	пилот-баллон	дает	точное	представление	о	надувании	манжеты,	а	
также имеет маркировку с указанием типа манжеты «Софт-Сеал»®,

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Внут. диам. (мм) Внеш. диам.  
(мм)

Диаметр манжеты  
(мм)

Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Oральная/назальная	трубка,	силиконизированный	ПВХ,	профилированная	манжета	«Софт-
Сеал»® «Профайл»
5.0 6.8 17 10 100/166/050
5.5 7.4 17 10 100/166/055
6.0 8.2 23 10 100/166/060
6.5 8.8 23 10 100/166/065
7.0 9.6 30 10 100/166/070
7.5 10.2 30 10 100/166/075
8.0 11.0 30 10 100/166/080
8.5 11.6 30 10 100/166/085
9.0 12.3 30 10 100/166/090
9.5 13.0 30 10 100/166/095
10.0 13.6 32 10 100/166/100

100/166

Трубки Магилла с манжетой

Трубки Магилла с манжетой
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Трубки Магилла с манжетой
Назальная трубка, ПВХ «Айвори», манжета Soft-Seal® 
•		Широкий	диапазон	размеров	для	подростков	и	взрослых
•		Черный	маркер	глубины	интубации,	расположенный	в	3	мм	от	манжеты,
способствует точному размещению конца трубки в трахее
•		Чувствительный	пилот-баллон	дает	точное	представление	о	надувании	манжеты,
а также имеет маркировку с указанием типа манжеты «Софт-Сеал»®, а также размера 
трубки и диаметра манжеты в покое.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Внут. диам. (мм) Внеш. диам.  
(мм)

Диаметр манжеты  
(мм)

Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Назальная трубка, ПВХ «Айвори», манжета  Soft-Seal® 
5.0 7.3 17 10 100/179/050
5.5 8.0 17 10 100/179/055
6.0 8.8 23 10 100/179/060
6.5 9.5 23 10 100/179/065
7.0 10.2 30 10 100/179/070
7.5 10.9 30 10 100/179/075
8.0 11.6 30 10 100/179/080
8.5 12.4 30 10 100/179/085
9.0 13.1 30 10 100/179/090

100/179

Blue Line®, Силиконизированный ПВХ, Оральное/
нозальное применение, без манжеты
•		Обеспечивает	прямой	и	беспрепятственный	вентиляционный	канал	для	газов,	
проходящих в легкие и из легких.
•	Термопластичная.
•	Применение	силиконизированного	ПВХ	обеспечивает		свойство	легкого	скольжения	и	
защиты чувствительных тканей слизистой.
•	Устойчивость	к	перегибам,	минимизирована	возможность	окклюзии	трубки
•	Рентгеноконтрастная	линия	Blue	Line®	для	точного	определения	положения	трубки
•	Коннектор	15	мм.
•	Широкий диапазон размеров 2,0 – 9,0 мм, для всех пациентов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Внут. диам. (мм) Внеш. диам.  (мм) Кол-во в упаковке Код изделия
Blue Line®, Силиконизированный ПВХ, орально/нозально, без манжеты
2.0 2.9 10 100/111/020
2.5 3.4 10 100/111/025
3.0 4.2 10 100/111/030
3.5 4.8 10 100/111/035
4.0 5.4 10 100/111/040
4.5 6.2 10 100/111/045
5.0 6.9 10 100/111/050
5.5 7.6 10 100/111/055
6.0 8.2 10 100/111/060
6.5 8.9 10 100/111/065
7.0 9.6 10 100/111/070
7.5 10.3 10 100/111/075
8.0 10.9 10 100/111/080
8.5 11.6 10 100/111/085
9.0 12.3 10 100/111/090

 

100/111
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Силиконизированный ПВХ, для орального/назального 
применения, без манжеты
•		Защита	от	перегибов,	минимизирована	возможность	возникновения	окклюзии	в	
трубке
•			Глазок	Мерфи	в	силиконизорованной	трубке	обеспечивает	двустороннюю
вентиляцию и помогает поддерживать свободную проходимость дыхательных путей
•		Обширный	выбор	размеров	от	2.5	до	9.5	мм	позволяет	использовать	трубку
как для детей, так и для взрослых пациентов

Трубки Магилла - без манжеты

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Внут. диам. (мм) Внеш. диам.  (мм) Кол-во в упаковке Код изделия
Силиконизированный ПВХ, орально/нозально, без манжеты
2.5 3.4 10 100/141/025
3.0 4.2 10 100/141/030
3.5 4.8 10 100/141/035
4.0 5.5 10 100/141/040
4.5 6.2 10 100/141/045
5.0 6.9 10 100/141/050
5.5 7.6 10 100/141/055
6.0 8.2 10 100/141/060
6.5 8.9 10 100/141/065
7.0 9.6 10 100/141/070
7.5 10.3 10 100/141/075
8.0 10.9 10 100/141/080*
8.5 11.6 10 100/141/085*
9.0 12.3 10 100/141/090*
9.5 13.0 10 100/141/095*

 
*Обратите внимание: данный товар изготавливается только по предварительному заказу.
Чтобы определить срок изготовления, пожалуйста, свяжитесь с клиентской службой.

100/141

Трубка из мягкого ПВХ «Айвори», Оральное/Назальное 
применение, без манжеты
•		Защита	от	перегибов,	минимизирована	возможность	возникновения	окклюзии	в	
трубке
•			Глазок	Мерфи	в	силиконизорованной	трубке	обеспечивает	двустороннюю
вентиляцию и помогает поддерживать свободную проходимость дыхательных путей
•		Обширный	выбор	размеров	от	2.5	до	9.5	мм	позволяет	использовать	трубку	как	для	
детей, так и для взрослых пациентов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Внут. диам. (мм) Внеш. диам.  (мм) Кол-во в упаковке Код изделия
Трубка и ПВХ "Айвори",  орально/нозально, без манжеты
2.5 3.6 10 100/105/025
3.0 4.4 10 100/105/030
3.5 5.0 10 100/105/035
4.0 5.8 10 100/105/040
4.5 6.6 10 100/105/045
5.0 7.3 10 100/105/050
5.5 8.0 10 100/105/055
6.0 8.8 10 100/105/060
6.5 9.5 10 100/105/065
7.0 10.2 10 100/105/070
7.5 10.9 10 100/105/075
8.0 11.6 10 100/105/080
8.5 12.4 10 100/105/085
9.0 13.1 10 100/105/090*

 
*Обратите внимание: данный товар изготавливается только по предварительному заказу.
Чтобы определить срок изготовления, пожалуйста, свяжитесь с клиентской службой.

100/105
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Педиатрические и неонатальные трубки
Неонатальная трубка Коула
•	Для	реанимации	вентиляции	легких	новорожденных
•	Изготовлена	из	прозрачного	нетоксичного	ПВХ,	защищает	деликатные
ткани слизистой оболочки
•	Суженный	наконечник	позволяет	аспирационному	катетеру	легко	проходить	внутрь	и	
снижает вероятность повреждения голосовых связок
•	Выбор	из	шести	размеров	позволяет	применять	трубки	для	всех	новорожденных:
как доношенных, так и недоношенных
•	Можно	заказать	с	держателем	или	без	него

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Внут. диам. (мм) Кол-во в упаковке (без держателя)
Код изделия

Неонатальная трубка Коула
1.5 10 100/430/150
2.0 10 100/430/200
2.5 10 100/430/250
3.0 10 100/430/300
3.5 10 100/430/350
4.0 10 100/430/400

 

Трубка для использования при крупе, педиатрическая, 
силиконизированный ПВХ, экстра-длинная, оральное/
назальное применение, без манжеты
•	Удлиненная	трахеальная	трубка	создана	для	минимизации	проблем,	связанных
с интубацией пациентов, страдающих от крупа, воспаления верхних дыхательных
путей или эпиглоттита
•	Защита	от	перегибов,	минимизирована	возможность	возникновения	окклюзии	в	
трубке
•	Глазок	Мерфи	и	наконечник	гладкой	формы	для	атравматичного	введения
•	Широкий	выбор	детских	размеров	от	2,5	до	4,5	мм	

Внут. диам. (мм) Внеш. диам.  
(мм)

Длина (мм) Кол-во в упаковке Код изделия

Трубка для использования при крупе, педиатрическая, силиконизированный ПВХ,
удлиненная, оральное/назальное применение, без манжеты
2.5 3.5 220 10 100/112/025*
3.0 4.2 250 10 100/112/030*
3.5 4.8 280 10 100/112/035*
4.5 6.2 330 10 100/112/045*

 
*Обратите внимание: данный товар изготавливается только по предварительному заказу.
Чтобы определить срок изготовления, пожалуйста, свяжитесь с клиентской службой.

100/430

100/112

Педиатрические и неонатальные трубки
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Северная полярная трубка для орального применения
с манжетой, прозрачный ПВХ
	•		Мягкий	сформированный	заранее	изгиб	направляет	трубку	ко	лбу	пациента,	где	она
может быть надежно и удобно закреплена и подключена к дыхательному контуру
•			Исключение	углового	коннектора	и	держателя	катетера	снижает	риск	отсоединения
трубки от дыхательной системы
		•			Выходное	отверстие	линии	раздувания	размещено	на	внешней	части	трубки,	что
позволяет обеспечить постоянную видимость в процессе введения трубки, а также
обеспечивает защиту от повреждения зубами 
•			Манжета	низкого	давления	"Профайл"	сделана	таким	образом,	чтобы	свести	к	минимуму
возможность возникновения трахеальной травмы. Гарантированно хорошая
аспирация достигается благодаря тому, что не происходит образования складок,
как у манжет большего диаметра 
•		Глазок	Мерфи
•	Рентген	контрастная	линия	по	всей	длине	трубки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Внут. диам. (мм) Внеш. диам.  
(мм)

Длина трубки от конца 
до резцов (cм)

Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Северная полярная трубка для орального применения, прозрачный ПВХ
6.0 8.2 18.0 10 100/131/060
6.5 8.8 19.0 10 100/131/065
7.0 9.6 20.0 10 100/131/070
7.5 10.2 21.0 10 100/131/075
8.0 11.0 22.0 10 100/131/080
8.5 11.6 23.0 10 100/131/085
9.0 12.2 24.0 10 100/131/090

Полярные трубки с заранее сформированным изгибом – с манжетой

100/131

Северная полярная трубка с манжетой для назального
применения, ПВХ «Айвори»
•			Дизайн	обеспечивает	доступ	к	лицу,	позволяя	хирургу	следить	за	влиянием	

манипуляций с челюстью на лицевую симметрию.
•		Четкие	отметки	на	уровне	голосовых	связок	и	ноздрей	помогают	правильной	
постановке трубки.
•		На	расстоянии	3	см	от	манжеты	расположен	черный	маркер	глубины	интубации,	что	
способствует точному помещению конца трахеальной трубки в трахею.
•		Манжета	«Софт-Сеал»®	«Профайл»	сделана	из	мягкого	ПВХ,	что	минимизирует	риск	
травм
•		Больший	диаметр	манжеты	эффективно	обеспечивает	герметичность	как	у	пациентов-
мужчин, так и у женщин, даже при выборе трахеальных трубок с меньшим диаметром 
отверстия.

Внут. диам. (мм)
Внеш. диам.  
(мм)

Длина в покое 
от конца до 
ноздрей (cм)

Диаметр Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Северная полярная трубка нозального применения,  ПВХ «Айвори»
6.0 8.8 27.0 23 10 100/133/060
6.5 9.4 27.5 23 10 100/133/065
7.0 10.2 28.5 30 10 100/133/070
7.5 10.8 29.5 30 10 100/133/075
8.0 11.6 30.5 30 10 100/133/080

100/133

Полярные трубки с заранее сформированным изгибом – с манжетой
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Полярные трубки с заранее сформированным изгибом – с манжетой
Южная полярная трубка для орального применения
с манжетой, прозрачный ПВХ
•	Прозрачная	трубка	позволяет	ясно	видеть	конденсацию	влаги	от	дыхания
•	Гладкая	форма	глазка	Мерфи	позволяет	избежать	повреждения	голосовых
связок во время интубации
•	Место	ввода	на	линии	раздувания	находится	вне	рта,	чтобы	избежать	повреждения	
зубов
•	Южное	колено	изогнуто,	чтобы	избежать	давления	на	подбородок	и	нижнюю	губу
•	Манжета	«Софт-Сеал»®	специализированной	формы	«ПРОФАЙЛ»	сделана
из	мягкого	ПВХ,	минимизируя	риск	травм
•	Больший	диаметр	манжеты	эффективно	обеспечивает	герметичность	как	у
пациентов-мужчин, так и у женщин, даже при выборе трахеальных трубок с меньшим
диаметром отверстия
•	На	расстоянии	3	см	от	манжеты	расположен	черный	маркер	глубины	интубации,
что способствует точному помещению конца трахеальной трубки в трахею.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Внут. диам. 
(мм)

Внеш. 
диам.  
(мм)

Длина от конца до 
резцов (см)

Диаметр 
манжеты  (мм)

Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Южная	полярная	трубка	для	орального	применения	с	манжетой,	прозрачный	ПВХ
5.0 6.8 16 17 10 100/136/050
5.5 7.4 17 17 10 100/136/055
6.0 8.2 18 23 10 100/136/060
6.5 8.8 19 23 10 100/136/065
7.0 9.6 20 30 10 100/136/070
7.5 10.2 21 30 10 100/136/075
8.0 11.0 22 30 10 100/136/080
8.5 11.6 23 30 10 100/136/085
9.0 12.2 24 30 10 100/136/090

100/136

Северная полярная трубка орального применения без 
манжеты. Прозрачный  ПВХ
•			Колено,	обращенное	на	север,	предоставляет	отличные	точки	фиксации,
обеспечивая большую устойчивость трубки
•	Большая	длина	от	резцов	до	15-мм	коннектора	дает	возможность	сделать	отрез
в нужном месте, чтобы обеспечить индивидуальные потребности пациента
•	Маркировка	через	1	см	на	обеих	сторонах	трахеальной	трубки	облегчает
определение положения трубки
•	Глазок	Мерфи	гладкой	формы,	чтобы	избежать	повреждения	голосовых	связок
во время интубации
•	Прозрачный,	термочувствительный	ПВХ	становится	мягким	при	температуре	тела
и позволяет трубке следовать форме дыхательных путей

Внут. диам. (мм) Внеш. диам.  
(мм)

Длина от 
конца до 
резцов (см)

Кол-во в упаковке Код изделия

Северная полярная трубка орального применения без манжеты. Прозрачный  ПВХ
3.0 4.2 10.5 10 100/132/030
3.5 4.8 11.0 10 100/132/035
4.0 5.4 12.0 10 100/132/040
4.5 6.2 13.5 10 100/132/045
5.0 6.8 14.0 10 100/132/050
5.5 7.4 14.5 10 100/132/055
6.0 8.2 15.0 10 100/132/060
6.5 8.8 16.0 10 100/132/065
7.0 9.6 17.5 10 100/132/070

100/132
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Полярные трубки с заранее сформированным изгибом – с манжетой Полярные трубки с заранее сформированным изгибом – без манжеты

Северная полярная трубка без манжеты  - Полиуретан
• Материал полиуретан имеет хорошую сопротивляемость перегибам, что особенно 
ценно для челюстно-лицевой хирургии.
•	Мягкий	и	гибкий	для	атравматичной	интубации	и	экстубации,	минимизирует	
повреждение деликатной слизистой оболочки носа.
•	Полиуретановая	трубка	сохраняет	свою	форму	при	температуре	тела,
обеспечивая легкость интубации через назофарингеальную область.
•	Прозрачная	трубка	позволяет	видеть	конденсат	дыхания,	давая	анестезиологу	
возможность быстро контролировать правильное положение трубки.
•	Предварительно	сформированный	изгиб,	обращенный	на	север,	сокращает	число	
соединений, таким образом способствуя максимальной безопасности и совершенствуя 
хирургический доступ. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Внут. диам. (мм) Внеш. диам.  
(мм)

Длина от 
конца до 
ноздрей (см)

Кол-во в упаковке Код изделия

Без манжеты Северная полярная трубка - Полиуретан
6.0   8.2 27.0 10 100/130/060
6.5   8.8 27.5 10 100/130/065
7.0   9.6 28.5 10 100/130/070
7.5 10.2 29.5 10 100/130/075
8.0 11.0 30.5 10 100/130/080

  Южная поярная трубка без манжеты, прозрачный  ПВХ
•		Южное	колено	изогнуто,	чтобы	избежать	давления	на	подбородок	и	нижнюю	губу
•	Интубационная	длина	(отметка	от	конца	до	резцов)	соответствует	нормам	отризания	по	
длине
•		Маркировка	через	1	см	на	обеих	сторонах	трахеальной	трубки	помогает	помещению	трубки	
за голосовыми связками 
•			Прозрачный,	термочувствительный	ПВХ	становиться	мягким	при	температуре	тела		и	

позволяет трубке следовать форме дыхательных путей
•		Глазок	Мёрфи	гладкой	формы	позволяет	избежать	повреждения	голосовых	связок	во	время	
интубации

Внут. диам. (мм) Внеш. диам.  
(мм)

Длина от 
конца до 
резцов (cм)

Кол-во в упаковке Код изделия

Южная поярная трубка без манжеты, прозрачный  ПВХ
3.0   4.2 10.5 10 100/134/030
3.5   4.8 11.0 10 100/134/035
4.0   5.4 12.0 10 100/134/040
4.5   6.2 13.5 10 100/134/045
5.0   6.8 14.0 10 100/134/050
5.5   7.5 14.5 10 100/134/055
6.0   8.2 15.0 10 100/134/060
6.5   8.8 16.0 10 100/134/065
7.0   9.6 17.5 10 100/134/070
7.5 10.2 19.0 10 100/134/075

100/130

100/134
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Армированные эндотрахеальные трубки
Многоразовая силиконовая трубка для орального/
назального применения. 
•	Армирование	проволокой	снижает	риск	образования	перегиба	в	экстремальных	
условиях
•	Конструкция	из	силиконового	каучука	позволяет	многоразовое	использование	трубки	
при обработке в автоклаве.
•	В	диапазон	трубок	без	манжеты	входят	педиатрические	размеры.
•	Глазок	Мерфи	
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Внут. диам. (мм) Кол-во в 
упаковке

Без манжеты, 
Код изделия

С манжетой,
Код изделия

Многоразовая армированная, для орального/назального применения, силикон
3.0 2 100/107/030 -
3.5 2 100/107/035 -
4.0 2 100/107/040 -
4.5 2 100/107/045 -
5.0 2 100/107/050 -
5.5 2 - 100/109/055
6.0 2 - 100/109/060
6.5 2 - 100/109/065
7.0 2 - 100/109/070
7.5 2 - 100/109/075
8.0 2 - 100/109/080
8.5 2 - 100/109/085
9.0 2 - 100/109/090

Внут. диам. (мм) Кол-во в упаковке Без манжеты  
Код изделия

С манжетой 
Код изделия

Одноразового применения, орально/нозально, ПВХ
3.0 5 100/113/030 -
3.5 5 100/113/035 -
4.0 5 100/113/040 -
4.5 5 100/113/045 -
5.0 5 100/113/050 100/110/050
5.5 5 - 100/110/055
6.0 5 - 100/110/060
6.5 5 - 100/110/065
7.0 5 - 100/110/070
7.5 5 - 100/110/075
8.0 5 - 100/110/080
8.5 5 - 100/110/085
9.0 5 - 100/110/090
9.5 5 - 100/110/095

 

Одноразовая трубка для орального/назального применения, ПВХ
•		Доступны	с	манжетой	и	без	манжеты
•	В	трубках	с	манжетой	«Софт-Сеал»®	«Профайл»	имеется	глазок	Мерфи.
•	Гладкий	аккуратно	обработанный	конец	трубки	и	швы	манжеты	для	легкости	
интубации и экстубации.
•	Гибкость	для	соответствия	положению	пациента.
•	Спиральное	армирование	минимизирует	смятие	и	перегиб.

100/107

100/110

Армированные эндотрахеальные трубки
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Эндобронхиальные трубки
Эндобронхиальные трубки
 Уникальное соединение с контуром под прямым углом минимизирует скручивание 
эндоброхиальной трубки и направляет контур вверх, поверх головы пациента
Изготовленная	из	термочувствительного	прозрачного	ПВХ,	эндобронхиальная	трубка	
становится мягкой при температуре тела. Это минимизирует риск травмы слизистой 
оболочки трахеи.
Адаптер Карленса обеспечивает селективную вентиляцию легких,  раздельную 
вентиляцию легких и положительное постоянное давление в дыхательных путях (CPAP).
Скошенный конец и манжета «Софт Сеал»® «Профайл» большого объема/низкого 
давления минимизируют травмы дыхательных путей при интубации.
Адаптеры с цветовой индикацией и пилот-баллоны способствуют простоте пользования 
и позволяют быстро определять степень раздувания манжеты.
Голубая манжета  помогает убедиться в правильной постановке трубки, больший 
просвет позволяет использовать оптоволоконные бронхоскопы и аспирационные 
катетеры большего размера.
Манжета «Софт-Сеал»® «Профайл» минимизирует контакт со стенкой трахеи.
Рентген контрастная полоса по всей длине трубки.
Отчетливая разметка по длине.
Маркировка пилот"баллонов типом манжеты (трахеальная или бронхиальная).
Стилет"направитель для придания жесткости
Полный комплект коннекторов: гибкие коннекторы с цветовой индикацией, два 
коннектора на 15 мм, Y"образный коннектор, вертлюжный коннектор 15/22 мм. и 4 
санационных катетера с вакуум- контролем.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

FR Размер Тип Кол-во в упаковке Код изделия
Эндобронхиальные трубки
28.0 левый бронх 1 198-28L
32.0 левый бронх 1 198-32L
35.0 левый бронх 1 198-35L
37.0 левый бронх 1 198-37L
39.0 левый бронх 1 198-39L
41.0 левый бронх 1 198-41L
28.0 правый бронх 1 197-28R

32.0 правый бронх 1 197-32R

35.0 правый бронх 1 197-35R

37.0 правый бронх 1 197-37R

39.0 правый бронх 1 197-39R

41.0 правый бронх 1 197-41R

197, 198

Эндобронхиальные трубки
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Специализированные трубки

Микроларингеальная трубка
•	Изготовлена	из	гладкого	ПВХ	«Айвори»,	чтобы	защитить	деликатные	ткани	слизистой
•	Гибкая	и	устойчивая	к	перегибам,	минимизирует	риск	окклюзии
•	Оральный/назальный	дизайн	для	соответствия	клиническим	требованиям
•	Манжета	«Профайл»	минимизирует	возможность	травм	трахеи
•	Черный	маркер	глубины	интубации,	расположенный	на	расстоянии	3	см	от	манжеты,	
помогает точно поместить конец трахеальной трубки в трахею

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Внут. диам. (мм) Внеш. диам.  (мм) Кол-во в упаковке Код изделия
Микроларингеальная трубка
5.0 7.2 10 100/190/050

Микроларингеальная армированная трубка  - Bivona®

•	Устойчивость	к	перегибам
•	Небольшой	размер	обеспечивает	лучший	обзор	ларингеальной	области
•	Мягкий	малотравматичный	конец	с	традиционной	манжетой
•	15-мм	коннектор	стандарта	ISO

Внут. диам. (мм) Внеш. диам.  
(мм)

Длина (см) Кол-во в упаковке Код изделия

Микроларингеальная трубка  - Bivona®

5.0 7.3 32 10 65W050

Имеет наконечник Магилла и клапан надува

100/190

65WO50

Неонатальная/педиатрическая трубка без манжеты. 
Коннекторы эндотрахеальной трубки с боковым портом
•	15-м	коннектор	стандарта	ISO	и	вертлюжный	коннектор
•	Гладкий	скошенный	конец	трубки
•	Коннектор	с	малым	мертвым	пространством

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание Внеш. 
диам.  
(мм)

Кол-во в 
упаковке

Код 
изделия

Endotracheal tube connectors with sideport
Стандартный 15-мм коннектор ISO с боковым портом 2.5 10 H4021S
Стандартный 15-мм коннектор ISO с боковым портом 3.0 10 H4022S
Стандартный 15-мм коннектор ISO с боковым портом 3.5 10 H4023S
Стандартный 15-мм коннектор ISO с боковым портом 4.0 10 H4024S
Стандартный 15-мм коннектор ISO с боковым портом 4.5 10 H4025S
Стандартный 15-мм коннектор ISO с боковым портом 5.0 10 H4026S
15-мм коннектор ISO с малым мертвым пространством с 
боковым портом

2.5 10 H4021PS

15-мм коннектор ISO с малым мертвым пространством с 
боковым портом

3.0 10 H4022PS

15-мм коннектор ISO с малым мертвым пространством с боковым 
портом

3.5 10 H4023PS

H40

Специализированные трубки
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Воздуховоды одноразовые
•	Конструкция	нейлонового	прикусного	валика	облегчает	проведение
аспирационного катетера
•	Жесткий	прикусной	валик	препятствует	окклюзии	воздуховода
•	Гладкие	закругленные	края	для	повышения	комфорта	пациента
•	Широкий	диапазон	размеров	–	6	воздуховодов

Специализированные трубки Воздуховоды

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Размер Длина (см) Кол-во в упаковке Код изделия
Воздуховоды одноразовые
00 5.0 50 100/320/200
0 6.0 50 100/320/100
1 7.0 50 100/320/010
2 9.0 50 100/320/020
3 10.0 50 100/320/030
4 11.0 50 100/320/040

Воздуховод назофарингеальный
•	Максимальная	устойчивость	к	перегибам	помогает	обеспечить	пациенту	надежный	
доступ воздуха
•	Гладкая	поверхность	облегчает	введение
•	Гладкие	закругленные	края	для	повышения	комфорта	пациента
•	Поставляется	в	упаковке	с	английской	булавкой	для	фиксации	по	длине
•	Наличие	4	размеров	подходит	большинству	пациентов

Внут. диам. (мм) Кол-во в упаковке Код изделия
Воздуховод назофарингеальный
6.0 10 100/210/060
7.0 10 100/210/070
8.0 10 100/210/080
9.0 10 100/210/090

100/320

100/210

Маска - реаниматор с фильтром для проведения дыхания "рот в рот"
•	Бактериовирусный	фильтр	защищает	как	пациента,	так	и	реаниматора	от	
перекрестной инфекции.
•	Гибкая	удлинительная	трубка	позволяет	выбрать	наиболее	удобное	положение	для	
проведения искусственного дыхания.
•	Встроенный	клапан	направляет	поток	выдыхаемого	пациентом	воздуха	в	сторону	от	
реаниматора

008010

Специализированные трубки
Воздуховоды
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Фиксатор трахеальной трубки, педиатрический
•	Надежная	фиксация	для	устранения	риска	случайной	экстубации,	нарушения	
соединения или полного смещения трубки 
•	Прочный,	но	легкий	по	весу	и	гибкий,	обеспечивающий	нормальные	движения	головы,	
избегая при этом помех для соединений контура
•	Обеспечивает	беспрепятственный	доступ	к	носу	и	рту	для	ухода	за	больным,	особенно	
с 15-мм коннектором, который облегчает прохождение аспирационных катетеров
•	Прилагаются	хлопчатобумажные	ленты	для	надежной	фиксации
•	Удлинительная	трубка	может	использоваться	как	прикусной	валик	или	в	обратном	
положении для поддержки трахеальной трубки, когда требуются соединения на 
расстоянии от лица ребенка
•	Удлинительная	трубка	может	быть	укорочена	для	удобства	пациента,	если	это	
потребуется
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Размер 
(мм)

Кол-во в 
упаковке

Фиксатор
лентами как
отд. предмет

Код изделия

Трахеальная трубка
для орального/
назального
применения,
ПВХ	«Айвори»,
с фиксатором  
Код изделия

Трахеальная трубка
для орального/
назального
применения,
ПВХ	«Айвори»,
силиконизированная,
с фиксатором 
Код изделия

Фиксатор трахеальной трубки, педиатрический

2.0 10 - - 100/611/020
2.5 10 100/603/025 100/605/025 100/611/025
3.0 10 100/603/030 100/605/030 100/611/030
3.5 10 100/603/035 100/605/035 100/611/035
4.0 10 100/603/040 100/605/040 100/611/040
4.5 10 100/603/045 100/605/045 100/611/045

Принадлежности для интубации

Стилет для интубации, трахеи
•	Изготовлен	из	гибкого	алюминия,	позволяющего	стилету	легко	приспосабливаться
к любой желаемой форме
•	Гладкое	внешнее	покрытие	из	полиэтилена	высокой	прочности	обеспечивает
легкое введение и извлечение

Внеш. 
диам.  
(мм)

Эффект.  
длина 
(мм)

Рекомендуемые размеры 
Эндотрохиальной трубки 
внут. диам. (мм)

Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Стилет для интубации, трахеальный тип

2.0 225 2.5-4.5 10 100/120/100
4.2 335 5.0-8.0 10 100/120/200
5.0 365 8.5-11.0 10 100/120/300
Удлиненные стилеты
4.0 673 5.0-8.0 10 100/121/200
5.0 693 8.5-11.0 10 100/121/300*

* Обратите внимание: данный товар изготавливается только по предварительному заказу.
Чтобы определить срок изготовления, пожалуйста, свяжитесь с клиентской службой.
.

100/611

100/120

Принадлежности для интубации
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Принадлежности для интубации
Интродьюсеры и направители (трубкообменники) трахеальных 
трубок
•	Интродьюсер	(с	изогнутым	концом)	разработан	для	помощи	в	постановке	трубки	при	
трудной интубации
•	Направитель	(с	прямым	концом)	разработан	для	помощи	в	замене	трахеальной	трубки
•	Метки	на	изделиях	служат	отличными	указателями	глубины	интубации
•	Предоставляемый	диапазон	размеров	обеспечивает	использование	с	трахеальными	
трубками размеров от 2,5 мм до 11,0 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание Конец Размер Длина (мм) Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Для одноразового использования

Направитель Прямой 5Ch 500 10 100/125/005
Направитель Прямой 10Ch 700 10 100/125/010
Направитель Прямой 15Ch 700 10 100/125/015
Для многоразового использования – «буж»
Интродьюсер Изогнутый 15Ch 600 1 14-504-17
Направитель Прямой 10Ch 700 1 14-504-76

Направитель Прямой 15Ch 700 1 14-504-68

Принадлежности для интубации

Фиксаторы эндотрахеальных трубок RSP®

•	Обеспечивают	надежную	фиксацию	трубки	и	делают	возможным	коррекцию	
положения трубки или ее замену без удаления фиксатора
•	Дополнительная	надежность	в	случае	необходимости	
•	Удобство	и	безопасность
•	Скользящее	замыкающее	устройство	устраняет	необходимость	в	ленте,	булавках	и	
швах

Описание Внут. диам. 
(мм)

Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Неонатальные/педиатрические фиксаторы эндотрахеальных трубок

2.5 10 H4051
3.0 10 H4052
3.5 10 H4053
4.0 10 H4054
4.5 10 H4055
5.0 10 H4056

Взрослые фиксаторы эндотрахеальных трубок

4.5-6.5 30 K1000

7.0-8.5 30 K2000

9.0-10.0 30 K3000

100/125

H40

Принадлежности для интубации



Неонатальные/ педиатрические системы интубации RSP® и их 
компаненты
Система состоит из ЭТ - трубки, фиксатора и 15 мм. коннектора. 
•		Создана	для	облегчения	трудностей,	связанных	с	неонатальной	интубацией.
•		Тип	Мерфи	или	Магилла.
•		Гладкий,	скошенный,	аккуратно	обработанный	конец	трубки	для	безопасной	
интубации. 
•		15мм	коннектор	с	боковым	портом.
•		Позволяет	использование	лекарств	и	сурфактантов.
•		Надежная,	быстрая,	корректируемая		фиксация	трубки.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание Внут. диам. (мм) Кол-во в 
упаковке

Код изделия

Неонатальные/ педиатрические системы интубации RSP® и их компаненты
Стандартный 15-мм коннектор ISO с 
боковым	портом;	фиксатор	трубки

2.5 10 H4001S

Стандартный 15-мм коннектор ISO с 
боковым	портом;	фиксатор	трубки

3.0 10 H4002S

Стандартный 15-мм коннектор ISO с 
боковым	портом;	фиксатор	трубки

3.5 10 H4003S

Стандартный 15-мм коннектор ISO с 
боковым	портом;	фиксатор	трубки

4.0 10 H4004S

Стандартный 15-мм коннектор ISO с 
боковым	портом;	фиксатор	трубки

4.5 10 H4005S

Стандартный 15-мм коннектор ISO с 
боковым	портом;	фиксатор	трубки

5.0 10 H4006S

15-мм коннектор ISO с малым мертвым 
пространством с боковым портом

2.5 10 H4001PS

15-мм коннектор ISO с малым мертвым 
пространством с боковым портом

3.0 10 H4002PS

15-мм коннектор ISO с малым мертвым 
пространством с боковым портом

3.5 10 H4003PS

Вспомогательное оборудование

H400

Вспомогательное оборудование
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Закрытые аспирационные катетеры
SuctionPro 72™

Закрытая вентиляционно-аспирационная система Portex® SuctionPro 72™ представляет 
собой аспирационное устройство для удаления выделений из трахеобронхиального 
дерева взрослых пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких.  
•	 Максимальная рекомендованная продолжительность использования – 72 часа
•	 Прозрачное выпускное отверстие канала
•	 Закрывающаяся большим пальцем торцовая крышка клапана
•	 Стерильный, для одноразового применения
•	 Этикетка пациента с наклейками с указанием дня недели
•	 Прозрачный «тройничок» для визуализации канала
•	 Мягкий, но прочный чехол катетера
•	 Trac-Wedge™ для помощи в отсоединении катетера от эндотрахеальной или 
трахеостомической трубки пациента
•	 Возможность наличия вертлюжного коннектора, уменьшающего перекручивание

Вспомогательное оборудование

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Part No. 10FR 12FR 14FR 16FR 12” 

Длина
22”  
Длина

Эласт. 
трубка

Изогн. 
кончик

Двойн 
вертл

Кол-
во в 
коробке

Однопросветный
Z110-10 • • 20/CA
Z110-12 • • 20/CA
Z110-14 • • 20/CA
Z110-16 • • 20/CA
Z115-10 • • 20/CA
Z115-12 • • 20/CA
Z115-14 • • 20/CA
Z115-16 • • 20/CA
Z116-14 • • • 20/CA
Z118-14 • • • 20/CA
Z120-14 • • • 20/CA
Z120-16 • • • 20/CA
Z150-10 • • • 20/CA
Z150-12 • • • 20/CA
Z150-14 • • • 20/CA
Z150-16 • • • 20/CA
Z155-12 • • • 20/CA
Z155-14 • • • 20/CA

Двухпросветный
Z210-12 • • 20/CA
Z210-14 • • 20/CA
Z210-16 • • 20/CA
Z215-12 • • 20/CA
Z215-14 • • 20/CA
Z250-12 • • • 20/CA
Z250-14 • • • 20/CA
Z250-16 • • • 20/CA
Z255-12 • • • 20/CA
Z255-14 • • • 20/CA
Z256-14 • • • • 20/CA

Сопутствующие изделия

Вспомогательное оборудование Сопутствующие изделия
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Аспирационные катетеры
Широкий диапазон эндобронхиальных аспирационных катетеров с конечными или 
конечными и боковыми отверстиями (глазками) обеспечивают качество, безопасность и 
экономичность в ответ на все требования, предъявляемые к аспирации.

Сопутствующие изделия

100/361

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Размер (F) Внеш. диам.  (мм) Длина (мм) Кол-во в 

упаковке 
Код изделия

Аспирационный катетер  с конечным отверстием

4 1.3 380 50 100/360/040
5 1.7 380 50 100/360/050
6 2.0 460 50 100/360/060
8 2.7 460 50 100/360/080
10 3.3 460 50 100/360/100
12 4.0 610 50 100/360/120
14 4.7 610 50 100/360/140
16 5.3 610 50 100/360/160
18 6.0 610 50 100/360/180
20 6.7 610 50 100/360/200

Аспирационный катетер с конечным отверстием и 2 боковыми глазками

6 2.0 460 50 100/361/060
8 2.7 460 50 100/361/080
10 3.3 460 50 100/361/100
12 4.0 610 50 100/361/120
14 4.7 610 50 100/361/140
16 5.3 610 50 100/361/160
18 6.0 610 50 100/361/180
20 6.7 610 50 100/361/200

100/375, 100/376

Аспирационные катетеры с клапаном
•	Аспирационные	катетеры	с	регулировочным	клапаном	доступны	прямой	формы	или	
изогнутые
•	Конечное	и	2	боковых	отверстия	снижают	риск	блокировки	и	травматичного	захвата	тканей

Размер (F) Внеш. диам.  
(мм)

Длина (мм) Кол-во в 
упаковке 

Прямой
Код изделия

Angled 
Код изделия

Аспирационные катетеры с регулировочным клапаном

5 1.7 355 50 100/375/050 -

6 2.0 355 50 100/375/060 100/376/060
8 2.7 420 50 100/375/080 100/376/080
10 3.3 455 50 100/375/100 100/376/100
12 4.0 515 50 100/375/120 100/376/120
14 4.7 515 50 100/375/140 100/376/140
16 5.3 515 50 100/375/160 100/376/160
18 6.0 515 50 100/375/180 -
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Термовент® T тепловлагообменник (HME)
15-мм коннектор типа «мама», тепловлагообменник однократного использования, 
который задерживает тепло и влагу на выдохе и возвращает их пациенту на вдохе. Он 
подходит для пациентов на спонтанном дыхании с трахеостомической трубкой. 
•	Компактный	дизайн	обеспечивает	максимальный	комфорт	и	минимальное	выступание
•	  Высокоэффективный двойной бумажный элемент снижает риск блокировки с 
минимальным сопротивлением потоку 

•	 Легкий. Минимизирует давление на трахеостомическую трубку

•	 Удобная оксигенотерапия – может легко совмещаться с Термовентом® O2

•	 Стерильный, однократного использования. Устраняет риск перекрестной инфекции

Сопутствующие изделия

100/570/015

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Кол-во в упаковке Код изделия

Thermovent® T

50 100/570/015

100/570/022

Thermovent® T2 тепловлагообменник (HME)
•	 Термовент ® T2 – стерильный тепловлагообменник однократного использования

•	 Обеспечивает эффективное увлажнение для пациентов со спонтанным дыханием, верхние 
дыхательные пути которых перекрыты трахеостомической трубкой

•	  Максимальный период использования устройства – 24 часа

Термовент® T2 - последнее добавление в группе тепловлагообменников компании Smiths. Т2 
сохраняет все особенности Термовента® T, преимуществами их обоих являются бумажная 
среда высокоэффективного тепловлагообменника Т компании Portex®. Кроме того, 
Термовент® T2 обладает следующими особенностями и преимуществами:

•	 Аспирационный порт. Просто открывающийся порт обеспечивает быстрый и легкий 
доступ к аспирационному катетеру для удаления выделений

•	 Прозрачный корпус. Придает эстетичный вид и дает возможность видеть загрязнения

•	  Встроенный порт для оксигенотерапии. Обеспечивает пациенту 60%-ную 
концентрациюкислорода через простейшие соединения

Кол-во в упаковке Код изделия

Thermovent® T2 тепловлагообменник 

50 100/570/022
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Сопутствующие изделия

100/585

Thermovent® HEPA
•	  Бактериовирусный фильтр с малым мертвым пространством с тепловлагообменными 

свойствами, обеспечивающий оптимальное качество гидрофобной фильтрации до 24 
часов

•	 Гидрофобный фильтрующий материал обеспечивает защиту от жидкостного и 
воздушного загрязнения

•	 Гофрированный фильтрующий материал обеспечивает максимальную эффективность 
фильтрации с минимальным сопротивлением потоку

•	 Порт для газоанализа, расположенный в центре, обеспечивает точность показаний

•	 мертвое пространство - не более 45мл.

•	 вес - не более 29г.

•	 Бактериальная защита > 99,99999%, вирусная защита > 99,999%

•	 Сопротивление потоку " 3.3см Н2О (при 60л/мин).

•	 Увлажнение не менее " 25,6 мг/л (при ДО " 250мл, ЧД " 15/мин).

•	 Дополнительный мониторинговый порт, коннеккция Луер"Лок.

•	 Коннекторы 15F/15M 22F/22M

•	 Стерильная упаковка. 

Кол-во в упаковке Код изделия

Thermovent® HEPA 

50 100/585/000

Линия для подачи кислорода Thermovent® 
Специально разработанная линия для подачи кислорода для Термовента® T,  
предоставляет самый легкий самый удобный путь подачи увлажненного воздуха, 
обогащенного кислородом.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Кол-во в упаковке Код изделия

Thermovent® O2

10 100/575/010

100/575

100/580/582

Thermovent® 600 и Thermovent® 1200
•	 Высокоэффективные бумажные элементы тепловлагообменника восстанавливают
•	 примерно 75% энергии и влажности
•	 Низкое сопротивление потоку минимизирует подъем давления и сокращает работу,
•	 связанную с дыханием
•	 Малое мертвое пространство
•	 Легкий вес

Кол-во в упаковке Код изделия

Thermovent® 600 детский

10 100/580/015

Thermovent® 1200 Взрослый

10 100/582/000
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Сопутствующие изделия Сопутствующие изделия

100/590

Гофрированные переходники
•	  Легкая конструкция для однократного применения минимизирует давление на 

анестезиологическое дыхательное оборудование 
•	 Прозрачный материал позволяет выявлять блокировки или скопление жидкости в устройстве
•	 Малое мертвое пространство, минимизирует возвратное дыхание
•	 Поставляются в версии с двойным поворотным вертлюжным коннектором и портом для 
газоанализа

Кол-во в упаковке Код изделия

Без двойного вертлюжного коннектора

20 100/590/000

С двойным вертлюжным коннектором

10 100/594/000

Длина 15 см (6'')

50 002837

002890

Тепловлагообменники
Тепловлагообменники проявляют низкое сопротивление потоку и высокую выработку влаги 
у пациентов на искусственной вентиляции или на спонтанном дыхании. Smiths Medical 
предлагает большое разнообразие изделий, включая фильтры, дыхательные фильтры, 
тепловлагообменники с фильтрами и без фильтров с эластичной трубкой или без нее.
•	 Высокое задержание и выработка влажности для сохранения цилиарной функции
•	 Минимальное мертвое пространство. Могут использоваться для разнообразных дыхательных 
объемов
•	 Электростатическая фильтрация. Обеспечивает защиту пациентов, медицинских работников 
и оборудования
•	 Исполнение с эластичной трубкой для более легкого соединения с эндотрахеальной трубкой
•	 Исполнение с портом для газоанализа

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Кол-во в упаковке Код изделия

HME

40 002840
HME с гибкой трубкой
20 002841
HEPA фильтр HME
20 002890

100/250

Вертлюжный угловой соединитель 100/250/001
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Вспомогательное оборудование

100/503

520000

Фиксатор трахеостомической трубки - VELCRO®
•	 Полоски-липучки VELCRO® для быстрого, легкого и надежного соединения

•	 Эластичная секция комбинируется с липучками VELCRO®, обеспечивается удобная и 
надежная подгонка

•	 Мягкая впитывающая прокладка для минимального натирания

•	 Широкая лента для предотвращения скручивания и пережимов

Кол-во в упаковке Код изделия

Ширина 25мм

10 100/503/200

Фиксатор трахеостомической трубки - пеноматериал
•	 Прочный, мягкий, легкий, покрытый тканью пеноматериал увеличивает комфорт пациента

•	 Доступен в размерах для взрослых, детей и детей первого года жизни

Кол-во в упаковке Код изделия

Взрослые

100 520000

Дети

100 520001

Дети первого года жизни

100 520002

Наркозные лицевые маски
Smiths Medical предлагает широкий выбор одноразовых лицевых наркозных масок 
однократного использования
•	Эластичный	конус	соответствует	чертам	лица	пациента
•	Cовершенно	прозрачный	конус	позволяет	врачу	визуально	контролировать	пациентов	
•	Прозрачные	заполненные	воздухом	прокладки	анатомической	формы	для	герметичных	
манжет низкого давления
•	Специально	разработанный	упор	для	большого	пальца	способствует	легкости	
использования врачом
•	Кольца	определенного	цвета	на	избранных	масках	делают	выбор	размера	быстрым	и	легким
•	Широкий	выбор	конфигураций,	от	детей	младшего	возраста	до	крупных	взрослых.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание Кольцо Кол-во в упаковке Код изделия

Воздушная подушка 
Премиум

Взрослые Синее 30 5045
Дети (1-3 года) Зеленое 30 5070

Воздушная подушка Премиум Плас с клапаном наддува
Взрослые Синее 30 5245
Миниат.взрослые Желтое 30 5255
Дети Прозрачное 30 5248
Дети (1-3 года) Зеленое 30 5270

5045

Вспомогательное оборудование
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Вспомогательное оборудованиеВспомогательное оборудование

Устройство для мониторинга давления (манометр) в 
манжете
Управляемое первичное раздувание манжеты
Периодический мониторинг с визуальным подтверждением давления в манжете

Кол-во в упаковке Код изделия

Устройство для мониторинга давления с соединительной трубкой

1 100/568/000*

Отдельные соединительные трубки

10 100/569/000

*Изделие 100/568/000 содержит латекс

292004

PressureEasy® 

Одноразовое устройство для мониторинга давления в манжете
•	Осуществляет	непрерывный	мониторинг	уровня	давления	в	манжете	между	20	и	30	см	Н2О

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Кол-во в упаковке Код изделия

Устр-во для мониторинга давления в манжете 
PressureEasy®

10 штук 292004

*Использование только для одного пациента

Вспомогательное оборудование для UniPerc™

Сменная внутренняя канюля Кол-во Код изделия

7.0мм 10 штук 100/890/070

8.0мм 10 штук 100/890/080

9.0мм 10 штук 100/890/090

Проводник для смены трубок или для 
наборапункционно-дилатационной 
трахеостомии UniPerc

Кол-во Код изделия

Проводник 5 штук 100/549/000

Чистящие ершики для внутренней канюли Кол-во Код изделия

Чистящие ершики для внутренней канюли 20 штук 100/892/200

100/568

100/890

100/594

100/892

Вспомогательное оборудование
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Разъединительный клин для трахеостомической трубки
•	 Облегчает отсоединение контура от трахеостомической трубки

Вспомогательное оборудование

2400

Маска для трахеостомии с коннекторами
Кол-во в упаковке Код изделия

Маска для трахеостомии, винил, взрослые          

50 002400

Аэрозольная маска Вентури для трахеостомии, взрослые, 24-50%

25 002640

Т-образный разветвитель для трахеостомии, внутр.диам.15 мм/внеш.диам.22 мм  

50 001575

Кол-во в упаковке Код изделия

Ершики

40 100/855/000100/855

Ершики
•	 Для чистки многоразовых внутренних канюль (исключает использование UniPercТМ)

100/544

Проводники
•	  Запасные проводники для использования или с наборами для чрескожной
•	 трахеостомии дилатационным методом или методом Григгса™ (исключает использование 
для  UniPerc™)

Кол-во в упаковке Код изделия

Запасные проводники

5 100/544/000

100/555

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Кол-во в упаковке Код изделия

Разъединительный клин для трубки

20 100/555/100
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Вспомогательное оборудование

100/285

Кислородная канюля, назальная
Удобная альтернатива кислородной маске для респираторной и интенсивной терапии.
•	 Оставляет рот пациента свободным для питания и общения.

•	 Производится	из	мягкого,	легкого	зеленого	ПВХ.

•	 Полностью регулируемое поддерживающее устройство и носовые отводы для 
обеспечения максимального комфорта пациента и максимальной эффективности.

•	 Подводящая трубка длиной 150 см имеет конусообразный коннектор.

•	 Устраняя необходимость в удлинителях.

Система вентиляции/дыхательный контур для детей 
первого года жизни

Система вентиляции/дыхания проста и безопасна в использовании у детей первого года 
жизни без сознания или у активных детей в сознании. Она обеспечивает атравматичную 
фиксацию назотрахеальной трубки. Система поставляется в сборе с силиконовыми трубками 
Portex® (800/500/разм.)
15-мм крестообразная трубка с аспирационным портом для соединения с назотрахеальной 
или трахеостомической трубкой
•	 22-мм увлажняющий адаптер для прямого соединения с 22-мм увлажняющими трубками
•	 15-мм ниппельные адаптеры для соединения с педиатрическими аппаратами ИВЛ 
•	  15-мм антиокклюзивный коннектор для дыхательного мешка 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Кол-во в упаковке Код изделия

Система вентиляции/дыхания, дети первого года жизни 15 мм

10 100/259/000
100/259

Кол-во в упаковке Код изделия Применение

Кислородная канюля, назальная   

10 100/285/100 для взрослых
50 1561 для новорожденных
50 1583 для взрослых
50 1585 для взрослых

15xx
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Вспомогательное оборудование

002220

001421

Маска для респираторной терапии
Маски для респираторной терапии
•	Виниловые	изделия	для	применения	кислорода	и	аэрозолей
•	Разработаны	с	учетом	анатомической	совместимости
•	Прозрачный	мягкий	винил	позволяет	беспрепятственно	видеть	пациента	и	обеспечивает	
повышение комфорта пациента

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Описание Концентрация Кислородные 

трубки
Кол-во в 
упаковке 

Код изделия

Маски для респираторной терапии - кислородные маски

Взрослая, тип «под 
подбородком»

Средняя 7’ (2.13 м) 50 001421

Педиатрич., тип «под 
подбородком»

Средняя 7’ (2.13 м) 50 001471

Маски для респираторной терапии - аэрозольные маски
Аэрозольная маска, винил, 
взрослая

- - 50 001426

Аэрозольная маска, винил, 
педиатрическая

- - 50 001476

Аэрозольная маска Вентури, 
винил, 24-50% регулир.

- - 50 002610

Аэрозольная маска Вентури, 
винил, 24-50%, регулир. 
педиатрическая

- - 25 002620

Небулайзер для лекарств
Одноразовые небулайзеры для лекарств отличаются мелкоаэрозольным распылением, 
защищенной от протечек конструкцией и стабильным терапевтическим орошением
•	Изогнутая	чашка	для	лекарств	для	более	эффективной	доставки	лекарства
•	Уникальный	дизайн	отражателя	постоянно	создает	частицы	оптимального
терапевтического размера для обеспечения быстрой и эффективной доставки лекарства
•	«Безразмерные»	соединения	кислородных	трубок	устраняют	необходимость	в	
дополнительных адаптерах

Описание Код изделия

Небулайзер для лекарств

Mini-Neb Небулайзер 002220

Набор Mini-Neb: небулайзер с трубками и взрослая аэрозольная маска 002223
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002000

Вспомогательное оборудование

Увлажнители, небулайзеры, тренировочные спирометры и 
контуры для дыхания с перемежающимся положительным 
давлением (IPPB) 
Увлажнители и небулайзеры с круговой шкалой. Точные диапазоны Fi02 от 35% to 100%. 
Крупные, легко читаемые цифры
•	Уникальный	дизайн	отражателя	постоянно	создает	частицы	оптимального	терапевтического	
размера
•	«Побуждающие»	спирометры	с	широким	диапазоном	потока	и	настроек	шкалы.	
От 120 см3/сек. до 1600 см3/ сек. 
•	Контуры	для	дыхания	с	перемежающимся	положительным	давлением.
Вращающиеся крышечки для выдоха.
Обернутые загубники и защищающие от протекания пластины 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Описание Кол-во в 

упаковке 
Код изделия

Тренировочные спирометры

Тренировочные спирометры 20 002000

Тренировочные спирометры 12 22-4000 

Контуры для дыхания с перемежающимся положительным давлением
Универсальный контур и отражатель для более высокой 
скорости распыления

25 002218A

Загубники для однократного использования

22-4000
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Контуры

Контуры для аппаратов ИВЛ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Описание упаковка Код изделия
Контур дыхательный, гофрированный, детский,  40" (101 см)  
(вдох-выдох , с 1 л мешком), с уговым коннектором с выходом 
для линии газоанализа

20 225-3708-804

Контур для аппарата ИВЛ с резервным мешком педиатрический 20 225-3708-800
Контур дыхательный, гофрированный, взрослый,  40" (101 см  
(вдох-выдох , с 2 л мешком), с угловым коннектором

20 225-3710-802

Контур дыхательный, гофрированный, детский,  40" (101 
см  (вдох-выдох , с 1 л мешком, с фильтрами), с угловым 
коннектором

20 225-3720-800

Контур дыхательный, взрослый,  72" (190 см)  (вдох-выдох , с 3 л 
мешком), без влагосборника, с угловым коннектором с выходом 
для линии газоанализа

15 225-3724-800

Контур, 89 дюймов (226 см) 6 003280
Контур, 72 дюйма (182 см) 6 003283
Контур, 60 дюймов (152 см) 10 003291
Контур, 72 дюйма (182 см) 6 003293
Влагосборник для дыхательного контура 2570

Описание Код 
изделия

Количество в 
упаковке

Дыхательные мешки для аппаратов ИВЛ
Дыхательный мешок, 22 мм, 0,5 л, латекс 321525 25
Дыхательный мешок, 22 мм, 1,0 л, латекс 321625 25
Дыхательный мешок, 22 мм,  2,0 л, латекс 321725 25
Дыхательный мешок, 22 мм,  3,0 л, латекс 321825 25

Контур для аппарата ИВЛ с возможностью установки влагосборников
гофрированный контур "вдох-выдох" длиной 152см. наличие в шлангах участков для 
врезки влагосборников. угловой коннектор, два порта для мониторных датчиков.
Каталожный номер 3291

Для каталожного номера 3293 доступна комплектация контура из 3-х сегментов (сегмент 
вдоха 183см, сегмент выдоха 183 см, сегмент 60см для резервного мешка), с портами для 
датчика давления и температурного датчика.

0032

225

Контуры
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Дыхательные мешки
Мешок для ручной ИВЛ
Компактный дизайн, малый вес, складывающаяся конструкция мешка для удобства 
транспортировки и
хранения
Конструкция клапанной крышки позволяет разделять воздушные потоки и направлять выдох 
больного в сторону от врача, а так же обеспечивает
сверхмалый объем мертвого пространства.
Противоскользящее покрытие поверхности и быстрая расправляемость мешка обеспечивают
эффективность и удобство в работе
Дополнительный клапан для создания ПДКВ (РЕЕР) от 5 до 20 см.вод.ст.
Удлинительная магистраль и пластиковый мешок-резервуар делают возможным подключение 
мешка к
источнику кислорода
Двойной (15 и 22 мм) универсальный вращающийся коннектор для подсоединения к наркозной 
маске или
интубационной трубке
Прозрачная наркозная маска с мягким валиком в комплекте
Дополнительно комплектуется  клипсой  СО2-индикатора -  устанавливается между 
интубационной трубкой и коннектором мешка, цветовая индикация уровня СО2 во вдыхаемой 
и выдыхаемой газовой смеси позволяет подтвердить правильность установки интубационной 
трубки.

8500C

8502

8503

8505

8506

8508

8520

8527

8529

Дыхательные мешки
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Дыхательные мешки 
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8500C Взрослый Мешок Взрослая маска √ x x x √

8500CE Взрослый Мешок Взрослая маска √ x x x √

8500P Взрослый Мешок Взрослая маска √ x x √ x

8502 Взрослый Мешок x √ x x x x

8503E Взрослый 40" Гибкая трубка Взрослая маска √ x x x x

8503CE Взрослый 40" Гибкая трубка Взрослая маска √ x x x √

8503P Взрослый 40" Гибкая трубка Взрослая маска √ x x √ x

8505 Взрослый 40" Гибкая трубка x √ x x x x

8506P Взрослый Расширяемая трубка Взрослая маска √ x x √ x

8508 Взрослый Расширяемая трубка x √ x x x x

8520 Детский 40" Гибкая трубка Детская маска √ √ √ x x

8520B Детский Мешок Детская маска √ √ √ x x

8527MP Новорожденные 18" Гибкая трубка Для новорожденных/
недоношенных маска

√ √ √ √ x

8529M Новорожденные 18" Гибкая трубка Для новорожденных 
маска √ √ √ x x
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Дыхательные мешки Дренажные системы

Набор для дренирования плевральной полости по Сельдингеру - каталожный номер 
200/910/120

Методика по Сельдингеру, дает возможность установить дренаж с минимальным риском 
осложнений
Набор содержит:
металлопластиковый скальпель,
10мл шприц, 
16Gx80мм игла интродьюсера (тупой кончик),
проводник с J-образным кончиком и интродьюсер,
14Fr дилататор,
12F плевральный катетер со стилетом,
трёхходовой четырёхпозиционный краник,
мембранный клапан с male-коннектором типа Луер,
конусный коннектор типа «елочка».200/910/120

200/905/000

Мешок с клапаном-лепестком для дренирования плевральной полости 200/905/000

для обеспечения пассивного дренирования плевральной полости 
"лепестковый", однонаправленный клапан, встроенный в мешок препятствует 
обратному поступлению воздуха и жидкости
компактный и легкий дренажный мешок, с помощью специальных лент может быть 
закреплен на пациенте 
объем мешка 1700 мл

200/810(812,815)

Торакальный катетер 200/810(812,815)
предназначен для интраоперационной постановки 
торакальный катетер имеет запаянный кончик для удобного захвата зажимом, который 
срезается после выведения катетера из плевральной полости, после чего устанавливается 
универсальный коннектор для
соединения с удлинительной трубкой
противоположный конец катетера открытый, глазки расположены в шахматном порядке 
на протяжении
7,5см.
изготовлен из термопластичного, стойкого к перегибам ПВХ
снабжен рентгенконтрастной линией и разметкой по длине
представлен в двух вариантах:  прямой и изогнутый 
размеры: 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36Fr.

Дренажные системы
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Дренажные системы

Набор для дренажа плевральной полости
200/900/280 Набор для дренажа плевральной полости (троакар стандартный 

28Fr, мешок с клапаном), 5 шт./уп.
200/902/280 Набор для дренажа плевральной полости (троакар с тупым 

концом 28Fr, мешок с клапаном), 5 шт./уп.
200/901/280 Набор для дренажа плевральной полости (гибкий интродьюсер 

28Fr, мешок с клапаном), 5 шт./уп.

Комплект состоит из: 
троакар с торакальным катетером 28 Fr, изготовленного из мягкого, 
термопластичного поливинилхлорида, обеспечивающего устойчивость просвета при 
сгибании с маркировкой глубины погружения, рентгеноконтрастной синей линией, с 
центральным	и	двумя	боковыми	отверстиями;	
коннектор	–	переходник	на	дренажную	трубку;	
система для сбора выделяемой из плевральной полости жидкости: пластиковый 
мешок из прочного и эластичного полиэтилена с максимальным объемом 1700 мл с 
градуировкой;	
встроенная	в	мешок	дренажная	трубка;	
лента	для	фиксации	из	синтетического	нетканого	материала;	
шприц;
одноразовый	металлопластиковый	скальпель;	
хирургический шовный материал с иглой

200/900

Дренажная система "Робинзон"
герметичная закрытая дренажная система - дренаж 1м и мешок 350мл  для 
дренирования ран и полостей. 
дренаж изготовлен из 100% силикона
внутри мешка  "лепестковый" клапан, препятствующий обратному забросу 
отделяемого, на дистальном конце мешка клапан для сброса собираемого 
отделяемого. 
кончик дренажа открыт, имеются глазки на протяжении 9,5см, 
на дренаже рентгенконтрастная линия.
размеры 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 36Fr.
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Дренажные системы Назодуоденальный зонд Роялса.
Изготовлен	из	нетоксичного	ПВХ	с	рентгенконтрастной	линией
Дистальный конец утяжелен запаянными шариками из нержавеющей стали, что 
облегчает проведение зонда и обеспечивает его установку в 12-ти перстную кишку.
Термопластичность материала уменьшает дискомфорт пациента
Закрытый,	закругленный	дистальный	конец;	4	дренажных	латеральных	отверстия.
Маркировка длины на отметках: 380мм, 510мм, 640мм
Длина : 105 см.

Назодуоденальный зонд Роялса
400/180/080 Зонд желудочно-кишечный  Роялса (с металлическими шариками) 8 Fr  

длина 105 см, 10 шт./уп.
400/180/100 Зонд желудочно-кишечный  Роялса (с металлическими шариками) 10 

Fr  длина 105 см, 10 шт./уп.
400/180/120 Зонд желудочно-кишечный  Роялса (с металлическими шариками) 12 

Fr  длина 105 см, 10 шт./уп.
400/180/140 Зонд желудочно-кишечный  Роялса (с металлическими шариками) 14 

Fr  длина 105 см, 10 шт./уп.
400/180/160 Зонд желудочно-кишечный  Роялса (с металлическими шариками) 16 

Fr  длина 105 см, 10 шт./уп.
400/180/180 Зонд желудочно-кишечный  Роялса (с металлическими шариками) 18 

Fr  длина 105 см, 10 шт./уп.
400/180/200 Зонд желудочно-кишечный  Роялса (с металлическими шариками) 20 

Fr  длина 105 см, 10 шт./уп.
400/180/220 Зонд желудочно-кишечный  Роялса (с металлическими шариками) 22 

Fr  длина 105 см, 10 шт./уп.

Маточное кольцо, разгрузочный пессарий 
применяются для лечения пролапса матки.
изготовлены из нетоксичного термопластичного  поливинилхлорида.
размер кольца определяется по внешнему диаметру в мм, размеры: 50, 62, 65, 68, 71, 74, 
77, 80, 85, 90 мм

Игла для амниоцентеза - каталожный номер 

12021 Игла для амниоцентеза, 21Gx120 мм со стилетом, розовый 
мандрен, 10 шт./уп.

15021 Игла для амниоцентеза, 21Gx150 мм со стилетом, голубой 
мандрен, 10 шт./уп.

400/180

700/300

12021

15021
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Обозначения марок продукции компании Smiths Medical International Ltd
. 

Особенности трубок Smits Medical (Portex)

Манжета «Софт-Сеал»
Мягкая, деликатная манжета «Софт-Сеал» - низкого давления, высокого объема резистентная к закиси азота. Уникальные свойства 
материала манжеты обеспечивают сочетание герметичности с минимальной воздействием на  слизистую трахеи. В незаполненном
состоянии манжета плотно прилегает к стенке трубки. При проведении анестезии с
использованием закиси азота, последняя практически
не проникает через манжету, что препятствует повышению давления в манжете и повреждению
стенки трахеи.

 Манжета "Профайл" – низкого давления, высокого объема
Грушевидная форма манжеты "Профайл" обеспечивает значимо меньшую площадь контакта
со слизистой трахеи по сравнению с другими видами манжетами. Дополнительно, в манжете формы "Профайл" изменяется давление в 
соответствии с частотой  вентиляции, что стимулирует местный кровоток. Эти свойства способствуют снижению вероятности 
осложнений со стороны слизистой трахеи. При заполнении воздухом манжеты практически не образуются складок, это важно для 
профилактики микроаспирации.
Диаметр раздутой манжеты трубок, начиная с 7-го размера, составляет 30 мм, что достаточно для герметичной обтурации всех 
анатомических форм трахеи у большинства пациентов. Это делает возможным применение трубок меньшего диаметра даже для 
крупных больных, снижая  травматичность процедуры.

Глазок Мерфи
Наличие глазка Мерфи обеспечивает проходимость трубки при возможной обтурации  ее дистального конца. Срез на дистальном 
конце трубки и края глазка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации.

Рентгенконтрасность
Рентгенконтрасность обеспечивает четкая разметка по длине и наличие метки глубины интубации, что  позволяет точно определить 
расположение трубки.

Пилот-баллон большого объема позволяет тактильно определять степень раздувания манжеты и несет информацию о размере трубки 
и максимальном диаметре раздутой манжеты. Пилот-баллон имеет специальную конструкцию, препятствующую ее слипанию. Имеет 
специальный клапан, обеспечивающий герметичность.
Ярко-голубой цвет пилот-баллона и линии для раздувания манжеты с  четкой маркировкой, хорошо заметны, что позволяет избежать 
случайных повреждений.

Трубки могут быть изготовлены из прозрачного, безопасного поливинилхлорида (ПВХ) или силиконизированного ПВХ. Трубки из ПВХ 
устойчивы к перегибам с сохранением проходимого внутреннего просвета. Силиконовое покрытие трубок придает поверхности 
свойства
скольжения для атравматичной интубации и создает биологически инертный барьер между пластиком трубки и слизистой трахеи. 
Трубки имеют четкую маркировку размера, способа применения, 15 мм коннектор с крылышками. 
Термопластичность материала обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела, трубка 
адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям, повторяет контуры верхних дыхательных путей пациента, уменьшая 
дискомфорт и давление на слизистую трахеи.

Манжета  «Фоум-Каф»
Уникальная конструкция пенной манжеты "Фоум-Каф" с функцией "Автоконтроль" позволяет избежать дилатации трахеи и 
значительно уменьшить вероятность повреждения тканей стенки трахеи.
Пенная основа манжеты наварена на силиконовый остов трубки и покрыта силиконовой мембраной
Манжета "Фоум-Каф" - оказывает минимальное давление на стенки трахеи, не мешает проведению зондов через пищевод и не 
препятствует глотанию. Пенный материал манжеты полностью заполняет собой просвет
трахеи, повторяет индивидуальные анатомические контуры, являясь надежной защитой от аспирации.

Трубка "Гиперфлекс" 
Специальная трубка из прозрачного силикона с внутренним слоем армированным закалённой нержавеющей сталью и маркировкой по 
длине для пациентов с нетипичной анатомией верхних дыхательных путей (короткая шея, ожирение и др.), а так же для больных с 
повреждением стенок трахеи.
Подвижный фланец для фиксации дает возможность установить и зафиксировать трубку на необходимой глубине, с системой 
фиксации типа "пуговица-петля", отверстия для фиксирующей ленты в крыльях фланца.
Гибкая армированная силиконовая трубка обеспечивает высокий комфорт для пациента, устойчива к образованию перегибов. 

Манжета Aire-cuf  - большого объема/низкого давления (давление распределяется по большой площади поверхности) из синего 
силикона обеспечивает герметичность и защиту от аспирации (заполняется воздухом).

Манжета TTS - низкопрофилированная манжета малого объема/высокого давления  в незаполненном состоянии практически не 
увеличивает наружный диаметр трубки и используется для кратковременного заполнения (заполняется водой).

Обозначения марок продукции



51

Чтобы в жизни было меньше боли 
Изделия для анестезии

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Региональная анастезия
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Эпидуральная анестезия

Эпидуральная анестезия

Последние 40 лет компания Portex® лидирует в произ-
водстве эпидуральных систем. В начале 1970-х годов она 
была первой компанией, производившей эпидуральные 
катетеры для анестезии в акушерстве. В начале 1980-х 
годов Portex® приступила к созданию одноразовых 
устройств и быстро приобрела прочную  репутацию 
компании, отличающейся новаторством, высоким 
качеством и надежностью, ожидаемыми от лидера 
рынка. «Минипак», созданный компанией Portex®, стал 
первым одноразовым комплектом, предназначенным 
специально для эпидуральных процедур. Он включал 
первое пластиковое устройство с низким коэффициен-
том трения для идентификации эпидурального 
пространства методом утраты сопротивления. Успех 
этого эпидурального комплекта положил начало 
использованию коммерческого названия «Минипак» в 
широком смысле в медицине, обозначая вообще 
одноразовый эпидуральный комплект.

Сегодня Portex®  по-прежнему лидирует в области 
эпидуральной анестезии, производя широкий диапазон 
комплектов для процедур и их компонентов, в том числе 
коннектор для катетера EpiFuse®. Коннектор надежно 
прикрепляется к катетеру и при необходимости легко 
открывается и закрывается одной рукой, с отчетливым 
щелчком. Именно этот коннектор для эпидурального 
катетера отвечает  современным запросам; он очень 
актуален, поскольку надежно закрывается и легко 
открывается. Понимая, что процедурные методики 
меняются, компания Portex® стала лидером в предостав-
лении услуг по изготовлению комплектов на заказ. В 
соответствии с индивидуальными потребностями 
врача-анестезиолога формируются специальные 
наборы для процедур.

Эпидуральная анестезия 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

РАЗМЕР ИГЛЫ ДЛИНА КОД ИЗДЕЛИЯ

Иглы Тоухи

16G 80 мм 100/395/160

18G 80 мм 100/395/180

18G 80 мм (прозрачный павильон иглы) L728-61 *

16G 110 мм (прозрачный павильон иглы) 100/395/560

18G 110 мм (прозрачный павильон иглы) 100/395/580

Поставляются стерильными в упаковках по 10 
*  Поставляются стерильными в упаковках по 20

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

 Иглы Туохи
Предназначены для обеспечения точного и надежного доступа к
эпидуральному пространству.
•    Оптимальная конфигурация кончика иглы максимально усиливает
      столь важные тактильные ощущения во время введения иглы
•    Внутренние стилеты помогают свести к минимуму риск закупорки
      просвета иглы тканью во время введения
•    Съемные захваты на крыльях создают максимальную гибкость в
      использовании
•    Глубина введения иглы легко определяется четкой маркировкой
      по длине через каждые 10 мм
•    Доступны иглы большей длины и детского размера

Эпидуральная анестезия описание 
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Эпидуральная анестезия

Эпидуральная анестезия

Последние 40 лет компания Portex® лидирует в произ-
водстве эпидуральных систем. В начале 1970-х годов она 
была первой компанией, производившей эпидуральные 
катетеры для анестезии в акушерстве. В начале 1980-х 
годов Portex® приступила к созданию одноразовых 
устройств и быстро приобрела прочную  репутацию 
компании, отличающейся новаторством, высоким 
качеством и надежностью, ожидаемыми от лидера 
рынка. «Минипак», созданный компанией Portex®, стал 
первым одноразовым комплектом, предназначенным 
специально для эпидуральных процедур. Он включал 
первое пластиковое устройство с низким коэффициен-
том трения для идентификации эпидурального 
пространства методом утраты сопротивления. Успех 
этого эпидурального комплекта положил начало 
использованию коммерческого названия «Минипак» в 
широком смысле в медицине, обозначая вообще 
одноразовый эпидуральный комплект.

Сегодня Portex®  по-прежнему лидирует в области 
эпидуральной анестезии, производя широкий диапазон 
комплектов для процедур и их компонентов, в том числе 
коннектор для катетера EpiFuse®. Коннектор надежно 
прикрепляется к катетеру и при необходимости легко 
открывается и закрывается одной рукой, с отчетливым 
щелчком. Именно этот коннектор для эпидурального 
катетера отвечает  современным запросам; он очень 
актуален, поскольку надежно закрывается и легко 
открывается. Понимая, что процедурные методики 
меняются, компания Portex® стала лидером в предостав-
лении услуг по изготовлению комплектов на заказ. В 
соответствии с индивидуальными потребностями 
врача-анестезиолога формируются специальные 
наборы для процедур.

Эпидуральная анестезия 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

РАЗМЕР ИГЛЫ ДЛИНА КОД ИЗДЕЛИЯ

Иглы Тоухи

16G 80 мм 100/395/160

18G 80 мм 100/395/180

18G 80 мм (прозрачный павильон иглы) L728-61 *

16G 110 мм (прозрачный павильон иглы) 100/395/560

18G 110 мм (прозрачный павильон иглы) 100/395/580

Поставляются стерильными в упаковках по 10 
*  Поставляются стерильными в упаковках по 20

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

 Иглы Туохи
Предназначены для обеспечения точного и надежного доступа к
эпидуральному пространству.
•    Оптимальная конфигурация кончика иглы максимально усиливает
      столь важные тактильные ощущения во время введения иглы
•    Внутренние стилеты помогают свести к минимуму риск закупорки
      просвета иглы тканью во время введения
•    Съемные захваты на крыльях создают максимальную гибкость в
      использовании
•    Глубина введения иглы легко определяется четкой маркировкой
      по длине через каждые 10 мм
•    Доступны иглы большей длины и детского размера

Иглы Туохи
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Эпидуральная анестезия 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОБЪЕМ КОД ИЗДЕЛИЯ

100/398/000

Эпидуральный шприц «Утрата сопротивления» 
Шприц «Утрата сопротивления»  компании Portex® представляет
собой одноразовый шприц с низким коэффициентом трения,
предназначенный специально для облегчения успешной идентификации
эпидурального пространства.
•    Сконструирован с мягким и постоянным фрикционным движением
      поршня для обеспечения высокой чувствительности при определении
      эпидурального пространства
•    Маркировка на цилиндре показывает степень продвижения поршня
•    Используется как при заполнении воздухом, так и солевым раствором,
      со стандартным способом крепления эпидуральных игл «Луер Слип»

Эпидуральный шприц «Утрата сопротивления» 
Поставляются стерильными в упаковках по 10 

Эпидуральные комплекты для однократного введения
Набор, состоящий из шприца «Утрата сопротивления» и
иглы Туохи. Идеален для применения в клиниках при лечении
хронической боли методом болюсного введения в эпидуральное пространство.
Содержит: Игла Туохи - длина 80 мм, со съемными крыльями,
пластиковый шприц «Утрата сопротивления» объемом 10 мл и
фильтрующая игла 18 G 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

РАЗМЕР ИГЛЫ ТОУХИ ДЛИНА КОД ИЗДЕЛИЯ

Эпидуральный комплект для однократного введения

16G 80 мм 100/380/016

18G 80 мм 100/380/018

Поставляются стерильными в упаковках по 10 

Эпидуральная анестезия
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Эпидуральная анестезия 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОБЪЕМ КОД ИЗДЕЛИЯ

100/398/000

Эпидуральный шприц «Утрата сопротивления» 
Шприц «Утрата сопротивления»  компании Portex® представляет
собой одноразовый шприц с низким коэффициентом трения,
предназначенный специально для облегчения успешной идентификации
эпидурального пространства.
•    Сконструирован с мягким и постоянным фрикционным движением
      поршня для обеспечения высокой чувствительности при определении
      эпидурального пространства
•    Маркировка на цилиндре показывает степень продвижения поршня
•    Используется как при заполнении воздухом, так и солевым раствором,
      со стандартным способом крепления эпидуральных игл «Луер Слип»

Эпидуральный шприц «Утрата сопротивления» 
Поставляются стерильными в упаковках по 10 

Эпидуральные комплекты для однократного введения
Набор, состоящий из шприца «Утрата сопротивления» и
иглы Туохи. Идеален для применения в клиниках при лечении
хронической боли методом болюсного введения в эпидуральное пространство.
Содержит: Игла Туохи - длина 80 мм, со съемными крыльями,
пластиковый шприц «Утрата сопротивления» объемом 10 мл и
фильтрующая игла 18 G 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

РАЗМЕР ИГЛЫ ТОУХИ ДЛИНА КОД ИЗДЕЛИЯ

Эпидуральный комплект для однократного введения

16G 80 мм 100/380/016

18G 80 мм 100/380/018

Поставляются стерильными в упаковках по 10 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ТИП КАТЕТЕРА Для использ. 
с иглой калибра

Длина ID-маркировка
катетера

Катетерный
проводник

Коннектор
для катетера

Номинальный диаметр
внутренний              внешний

Код
изделия

������������ ��������

16G закр. конец 3 глазка 16G 915 mm • • • 0.55 mm 1.03 mm 100/382/116

16G 3 более близко
расположенные глазки

16G 915 mm • • • 0.55 mm 1.03 mm 100/382/816

18G закр. конец 3 глазка 18G 915 mm • • • 0.45 mm 0 83 mm 100/382/118

18G 3 более близко
располож. глазка

18G 915 mm • • • 0.45 mm 0.83 mm 100/382/818

19G педиатрич. с
открытым концом

19G 650 mm • • • 0.38 mm 0.63 mm 100/382/019

Размер катетера отражает размер совместимой эпидуральной иглы Поставляются стерильными в упаковках по 10 

20G закр. конец 3 глазка 18G 915 mm • • 0.46 mm 0.86 mm G997-61
Реальный размер катетера  Поставляются стерильными в упаковках по 50

Эпидуральный катетер
•    Производится из прозрачного полиэфирблокамида для оптимальной
      прозрачности, прочности и устойчивости к образованию петель
•    Доступен в разных калибрах с выбором геометрии отверстий (глазков)
      дистального конца
•    Гладкая форма кончика для минимизации травм при введении 
•    Стандартная маркировка по 1 см для точного определения
      положения катетера
•    Подтвержденная проходимость и постоянная скорость потока
      благодаря 100% тестированию внутреннего просвета после производства
•    Маркировка дистального конца для визуального подтверждения
      полного удаления катетера
•    Доступны педиатрические катетеры в 18G или 19G с опцией более
      близко спирально расположенных глазков для равномерного
      распределения лекарств, помогающего уменьшить вероятность
      многокамерного распространения местного анестетика
•    Все катетеры поставляются с коннектором для катетера EpiFuse®

Катетер с открытым концом

Катетер с открытым концом - 3 глазка

Катетер педиатр. с открытым концом - 3 глазка 

Эпидуральная анестезия 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ
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Эпидуральная анестезия 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Компания Smiths Medical постоянно ищет инновационные идеи, которые
помогают повышать удовлетворенность заказчиков и совершенствовать
клинические характеристики наших изделий. Часто наши лучшие идеи
исходят от наших клиентов. Многим требовался коннектор для катетера для
эпидуральной анестезии, который бы надежно закрывался и легко открывался. 
Представляем коннектор для катетера EpiFuse®.
Надежный, но легко открывается при необходимости. Теперь это стандартный
компонент в наборе Portex® для эпидуральной анестезии.
Также может поставляться отдельно. 

•  Подходит для катетеров, совместимых с эпидуральными иглами 16G, 17G и 18G 
•  Приводится в действие одной рукой для простоты использования
•  Имеет защиту от несанкционированного вмешательства
•  Отчетливый щелчок при закрывании
•  Желтый корпус для простоты идентификации в качестве эпидурального катетера
•  Плоская форма для повышения комфорта пациентов 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

РАЗМЕР КАТЕТЕРА КОД ИЗДЕЛИЯ

Коннектор для катетера EpiFuse®

Коннектор для катетера EpiFuse®

4909E16G/17G/18G
Поставляются стерильными в упаковках по 25

Фиксатор катетера LockIt Plus® помогает свести к минимуму нежелательное
смещение катетера и убедиться в том, что обезболивание, производимое с
помощью катетера для регионарной анестезии, не находится под угрозой.
Имея более плоский профиль для повышения комфорта пациента и широкую
адгезивную прокладку для более надежного прикрепления к коже, фиксатор
катетера LockIt Plus® увеличивает уверенность и спокойствие во время
послеоперационного обезболивания.

•  Плоский прозрачный закрывающий механизм обеспечивает проходимость
    катетера и позволяет наблюдать за местом постановки катетера.
•  Широкая пенно-адгезивная прокладка облегчает прикрепление и помогает
    минимизировать дискомфорт пациента.
•  Легкость отклеивания упрощает прикрепление, даже в перчатках
•  Доступен для катетеров регионарной анестезии 16G/17G и 18G

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

РАЗМЕР КАТЕТЕРА КОД ИЗДЕЛИЯ

Фиксатор катетера для регионарной анестезии LockIt Plus®

Фиксатор катетера для регионарной анестезии LockIt Plus®

100/399/218
Поставляются стерильными в упаковках по 50

16G/17G 100/399/216

18G
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Эпидуральная анестезия 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Компания Smiths Medical постоянно ищет инновационные идеи, которые
помогают повышать удовлетворенность заказчиков и совершенствовать
клинические характеристики наших изделий. Часто наши лучшие идеи
исходят от наших клиентов. Многим требовался коннектор для катетера для
эпидуральной анестезии, который бы надежно закрывался и легко открывался. 
Представляем коннектор для катетера EpiFuse®.
Надежный, но легко открывается при необходимости. Теперь это стандартный
компонент в наборе Portex® для эпидуральной анестезии.
Также может поставляться отдельно. 

•  Подходит для катетеров, совместимых с эпидуральными иглами 16G, 17G и 18G 
•  Приводится в действие одной рукой для простоты использования
•  Имеет защиту от несанкционированного вмешательства
•  Отчетливый щелчок при закрывании
•  Желтый корпус для простоты идентификации в качестве эпидурального катетера
•  Плоская форма для повышения комфорта пациентов 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

РАЗМЕР КАТЕТЕРА КОД ИЗДЕЛИЯ

Коннектор для катетера EpiFuse®

Коннектор для катетера EpiFuse®

4909E16G/17G/18G
Поставляются стерильными в упаковках по 25

Фиксатор катетера LockIt Plus® помогает свести к минимуму нежелательное
смещение катетера и убедиться в том, что обезболивание, производимое с
помощью катетера для регионарной анестезии, не находится под угрозой.
Имея более плоский профиль для повышения комфорта пациента и широкую
адгезивную прокладку для более надежного прикрепления к коже, фиксатор
катетера LockIt Plus® увеличивает уверенность и спокойствие во время
послеоперационного обезболивания.

•  Плоский прозрачный закрывающий механизм обеспечивает проходимость
    катетера и позволяет наблюдать за местом постановки катетера.
•  Широкая пенно-адгезивная прокладка облегчает прикрепление и помогает
    минимизировать дискомфорт пациента.
•  Легкость отклеивания упрощает прикрепление, даже в перчатках
•  Доступен для катетеров регионарной анестезии 16G/17G и 18G

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

РАЗМЕР КАТЕТЕРА КОД ИЗДЕЛИЯ

Фиксатор катетера для регионарной анестезии LockIt Plus®

Фиксатор катетера для регионарной анестезии LockIt Plus®

100/399/218
Поставляются стерильными в упаковках по 50

16G/17G 100/399/216

18G

Эпидуральный плоский фильтр
Предназначен для поточной фильтрации малообъемных доз водных
растворов – плоский фильтр создан для удобства пациента и особенно
подходит для фильтрации растворов лекарства во время инъекции в
эпидуральное пространство, помогая защитить пациента от занесения инфекции.

•  Гидрофильная мембрана с поддержкой (размер пор 0,2 мкм) обеспечивает
    двунаправленную фильтрацию, позволяя проводить аспирационную пробу
•  «Мужские» и «женские» соединения замка Луер для максимальной надежности 
•  Плоская форма для удобства пациента
•  Прозрачность позволяет визуально контролировать фильтрацию и низкий
    объем первоначального заполнения
• Срок использования – до 96 часов
Мы рекомендуем использовать этот фильтр со шприцем объемом не менее
10 мл, чтобы избежать избыточного давления.

Эпидуральная анестезия 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ТИП фильтра Размер пор
мембраны

Макс.
давление

Площадь
фильтра

Объем первонач.
заполнения

Код
изделия

Эпидуральный фильтр

Плоский 0,2 мкм гидрофильная двунаправл. 0.8 мл 5,25 см2792КПа 100/386/010 
Поставляются стерильными в упаковках по 10
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Эпидуральные системы «Минипак» 1/2/3/4

Экономичный и удобный процедурный набор, содержащий все основные компоненты,
необходимые для выполнения эпидуральной процедуры.
Доступен в четырех вариантах, обеспечивая гибкость и выбор.
Все изделия одноразовые, поставляются в компактных упаковках.

Эпидуральная анестезия 
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Эпидуральные системы «Минипак» 1/2/3/4

Экономичный и удобный процедурный набор, содержащий все основные компоненты,
необходимые для выполнения эпидуральной процедуры.
Доступен в четырех вариантах, обеспечивая гибкость и выбор.
Все изделия одноразовые, поставляются в компактных упаковках.

Эпидуральная анестезия 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Размер
иглы 
Туохи

Длина Со
съемными
крыльями

Прозрачный катетер с
коннектором и 
проводником

Размер шприца
«Утрата сопроти-
вления» 

ID-маркировка
катетера

Эпидуральный 
фильтр 0,2 мкм

Код изделия
 

Эпидуральная система «Минипак» 1

16G 80 mm • Открытый конец 10 мл • • 100/391/016

16G 80 mm • Закрытый конец, 3 глазка 10 мл • • 100/391/116

16G 110 mm • Закрытый конец, 3 глазка 10 мл • • 100/391/516

16G 80 mm • Закрытый конец,3 компактно
расположенных глазка

10 мл • • 100/391/816

17G 80 mm • Открытый 7 мл • G747*

17G 80 mm • Закрытый конец, 3 глазка 7 мл • G998*

18G 80 mm • Открытый конец 10 мл • • 100/391/018

18G 80 mm • Закрытый конец, 3 глазка 10 мл • • 100/391/118

18G HD (Повыш. прочн.) 80 mm • Закрытый конец, 3 глазка 10 мл • • 100/391/318

18G 110 mm • Закрытый конец, 3 глазка 10 мл • • 100/391/518

18G 80 mm • Закрытый конец, 3 компактно
расположенных глазка

10 мл • • 100/391/818

18G 80 mm • Открытый конец 7 мл • G749*

18G 80 mm • Закрытый конец, 3 глазка 7 мл • G748*

19G 90 mm • Открытый конец
Поставляются стерильными в упаковках по 10 
* Поставляются в упаковках по 20

10 мл • • 100/391/190

  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Размер
иглы 
Туохи

Длина Со
съемными
крыльями

Прозрачный катетер с
коннектором и 
проводником

Размер шприца
«Утрата сопроти-
вления» 

ID-маркировка
катетера

Эпидуральный 
фильтр 0,2 мкм

Код изделия
 

Эпидуральная система «Минипак» 1 педиатрическая

18G 50 mm • Закрытый конец 3 компактно 
расположенных глазка

10 мл • • 100/391/180

19G 50 mm • Открытый конец 10 мл • • 100/391/019

 Поставляются стерильными в упаковках по 10 

Поставляются стерильными в упаковках по 10 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Размер
иглы 
Туохи

Длина Со
съемными
крыльями

Прозрачный катетер с
коннектором и 
проводником

Размер шприца
«Утрата сопроти-
вления» 

ID-маркировка
катетера

Эпидуральный 
фильтр 0,2 мкм

Код изделия
 

Эпидуральная система «Минипак» 1 с фиксатором LockIt Plus®

16G 80 mm • Закрытый конец 3 глазка 10 мл • • 100/391/126

18G 80 mm • Закрытый конец 3 глазка 10 мл • • 100/391/128

 

Эпидуральная анестезия 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ
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Эпидуральная анестезия 
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Эпидуральная анестезия 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Размер
иглы 
Туохи

Длина Со
съемными
крыльями

Прозрачный катетер с
коннектором и 
проводником

 
 

ID-маркировка
катетера

Эпидуральный
фильтр 0,2 мкм

Код изделия
 

Эпидуральная система «Минипак» 2

16G 80 mm • Закрытый конец, 3 глазка • • 100/392/116

17G 80 mm • Открытый конец • E623*

18G 80 mm • Закрытый конец, 3 глазка • • 100/392/118

  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Прозрачный катетер с
коннектором и 
проводником

 
 

ID-маркировка
катетера

Эпидуральный
фильтр 0,2 мкм

Код изделия

Эпидуральная система «Минипак» 3

16G Закрытый конец, 3 глазка • • 100/393/116

18G Закрытый конец, 3 глазка • • 100/393/118
Поставляются стерильными в упаковках по 10 

ORDERING INFORMATION

Размер
иглы 
Туохи

Длина Со
съемными
крыльями

Прозрачный катетер с
коннектором и 
проводником

ID-маркировка
катетера

Код изделия

Эпидуральная система «Минипак» 4

16G  80 mm • Закрытый конец, 3 глазка • 100/394/116

18G 80 mm • Закрытый конец, 3 глазка • 100/394/118

Поставляются стерильными в упаковках по 10 

Эпидуральная анестезия 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Поставляются стерильными в упаковках по 10 
* Поставляются стерильными в упаковках по 20
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эпидуральные наборы «Максипак»

Подготовка пациента Компоненты процедуры

16G • • • • • • • • • • •  • 16G • 10 мл пластик
Luer Slip

Закрытый
конец 3 глазка

• • • 100/390/116

17G • • • • • • • • 17G • 10 мм стекло Luer Lock Откр. конец • E622*

18G • • • • • • • • • • •  • 18G • 10 мл пластик
Luer Slip

Закрытый
конец 3 глазка

• • • 100/390/118

18G • • • • • • • • 18G • 10 мм стекло Luer Lock Откр. конец • G745*

18G • • • • • • • • 18G • 10 мм стекло
Luer Lock

Закрытый
конец 3 глазка

• G895*

18G • • • • • • • • 18G • 7 мл пластик
Luer Slip

Закрытый
конец 3 глазка

• L794*

17G
Однокр
введен

• • • • • • • • • 17G • 10 мм стекло Luer Lock E621*
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Поставляются стерильными в упаковках по 10 
* игла для подкожных инъекций 22G x 38 мм поставляется предварительно прикрепленной к шприцу 3 мл

Эпидуральная анестезия 

Эпидуральные наборы «Максипак»

Удобный процедурный набор для однократного использования.
Предлагается в удобном двухуровневом формате: верхний контейнер
содержит все необходимое для подготовки пациента,
нижний – основные компоненты для самой эпидуральной процедуры.
Доступен в 16G, 17G и 18G.
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Спинальная анестезия

Спинальная анестезия 

Компания Smiths Medical постоянно дополняет 
линейку эпидуральных продуктов, проявляя 
тщательное внимание к деталям и качеству. При 
разработке ряда высокоточных спинальных игл, в 
том числе набора игл Portex RapID®, применялись 
самые современные стандарты качества. Наши 
специалисты старались обеспечить лучшие характе-
ристики без ущерба для безопасности. Иглы доступ-
ны в двух вариантах дизайна кончика – «Ланцет» 
(Квинке) и «Пенсил Пойнт (кончик карандаша)» 
(Уайтакр) и предлагаются либо как отдельные иглы, 
поставляемые вместе с соответствующим интродью-
сером, либо в удобных процедурных упаковках.

Учитывая разнообразие процедурных техник, 
компания Smiths Medical предоставляет клиентам 
возможность формировать специальные заказы в 
соответствии со своими потребностями.
Спинальные иглы Portex RapID® доступны через 
службу заказа индивидуальных процедурных набо-
ров.

Спинальная анестезия
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Наборы спинальных игл Portex RapID® 

и Миди-наборы («Midi-Trays»)
Диапазон спинальных игл Portex RapID® доступен или в качестве набора
игл или в формате Миди-набора («Midi-Tray»).
Миди-набор обеспечивает наличие основных компонентов, необходимых
для проведения однократной спинальной анестезии.

•    Доступен в вариантах «Пенсил Пойнт» и «Ланцет» от 22G  до 29G в
      зависимости от пациента и процедурных требований;
      доступны удлиненные иглы 26G и 27G
•    Иглы «Пенсил Пойнт» имеют изготовленный с высокой точностью
      кончик и геометрию латерального отверстия для атравматичного
      введения и способствуют снижению постпункционных головных болей
•    Размер и расположение латерального отверстия минимизируют
      варианты трансдуральной установки, обеспечивая точную доставку
      анестетика в субарахноидальное пространство.
•    Прозрачная часть и высокое качество иглы способствуют быстрому
      поступлению спинномозговой жидкости. Это является индикатором
      правильного расположения иглы.
•    Цветовой код мандрена позволяет легко определить размер иглы
•    Наличие интродьюсера обеспечивает точное и безопасное введение
      иглы в субарахноидальное пространство

Спинальная анестезия 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ
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Наборы спинальных игл Portex RapID® 

и Миди-наборы («Midi-Trays»)
Диапазон спинальных игл Portex RapID® доступен или в качестве набора
игл или в формате Миди-набора («Midi-Tray»).
Миди-набор обеспечивает наличие основных компонентов, необходимых
для проведения однократной спинальной анестезии.

•    Доступен в вариантах «Пенсил Пойнт» и «Ланцет» от 22G  до 29G в
      зависимости от пациента и процедурных требований;
      доступны удлиненные иглы 26G и 27G
•    Иглы «Пенсил Пойнт» имеют изготовленный с высокой точностью
      кончик и геометрию латерального отверстия для атравматичного
      введения и способствуют снижению постпункционных головных болей
•    Размер и расположение латерального отверстия минимизируют
      варианты трансдуральной установки, обеспечивая точную доставку
      анестетика в субарахноидальное пространство.
•    Прозрачная часть и высокое качество иглы способствуют быстрому
      поступлению спинномозговой жидкости. Это является индикатором
      правильного расположения иглы.
•    Цветовой код мандрена позволяет легко определить размер иглы
•    Наличие интродьюсера обеспечивает точное и безопасное введение
      иглы в субарахноидальное пространство

Спинальная анестезия 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Наборы спинальных игл «Пенсил Пойнт» (Уайтакр) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Спинальная
игла

Длина Игла-
интродьюсер

RapID® Код изделия Кол-во в
упаковке

 

Наборы спинальных игл «Пенсил Пойнт» (Уайтакр)

22G  90 мм 18G • 100/496/122 20

24G 90 мм 20G • 100/496/124 20

25G 90 мм 20G • 100/496/125 20

25G 90 мм L741-61 100

25G 90 мм 20G M122 60

26G 90 мм 20G • 100/496/126 20

26G 115 мм 20G • 100/492/816 10

27G 90 мм 20G • 100/496/127 20

27G 115 мм 20G • 100/492/817 10

Наборы спинальных игл «Ланцет» (Квинке)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

 

Наборы спинальных игл «Ланцет» (Квинке)

22G  90 мм 18G • 100/496/022 20

22G 90 мм L746-61 100

24G 90 мм 20G • 100/496/024 20

25G 90 мм 20G • 100/496/025 20

26G 90 мм 20G • 100/496/026 20

27G 90 мм 20G • 100/496/027 20

29G 90 мм 22G M341 60

Спинальная
игла

Длина Игла-
интродьюсер

RapID® Код изделия Кол-во в
упаковке

Спинальная анестезия 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Спинальная
игла

Длина Игла-
интродьюсер

Игла для
внутрикожных
инъекций 

Игла для
подкожных
инъекций

Шприц Фильтр Код изделия

Спинальные миди-подносы 

25G 90 мм 20G 25G 22G 3 мл & 5 мл • 100/497/125

26G 90 мм 20G 25G 22G 3 мл & 5 мл • 100/497/126
Поставляются стерильными в упаковках по 10

Миди-наборы («Midi-Trays»)  
Миди-наборы («Midi-Trays»).доступны в формате «Пенсил Пойнт»,
они содержат спинальную иглу и интродьюсер, а также основные
компоненты, необходимые для местной анестезии.
Фильтр (5мкм, объем первичного заполнения 0,3 мл) удаляет твердые
частицы, повышая безопасность пациента.

Спинальная анестезия 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Спинальная
игла

Длина Игла-
интродьюсер

Игла для
внутрикожных
инъекций 

Игла для
подкожных
инъекций

Шприц Фильтр Код изделия

Спинальные миди-подносы 

25G 90 мм 20G 25G 22G 3 мл & 5 мл • 100/497/125

26G 90 мм 20G 25G 22G 3 мл & 5 мл • 100/497/126
Поставляются стерильными в упаковках по 10

Миди-наборы («Midi-Trays»)  
Миди-наборы («Midi-Trays»).доступны в формате «Пенсил Пойнт»,
они содержат спинальную иглу и интродьюсер, а также основные
компоненты, необходимые для местной анестезии.
Фильтр (5мкм, объем первичного заполнения 0,3 мл) удаляет твердые
частицы, повышая безопасность пациента.

Спинальная анестезия 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Спинальные наборы «Максипак»

Подготовка пациента Компоненты процедуры

22G • • • • • • • • • • 22G L R • 18G 100/389/022

22G • • • • • • 22G L BD • 18G E619*

24G • • • • • • 24G P A • 19G G888*

25G • • • • • • • • • • 25G P R • 18G 100/389/825

25G • • • • • • 25G P A • 19G G973*

25G • • • • • • 25G L BD • 19G E620*

26G • • • • • • • • • • 26G P R • 18G 100/389/826

26G • • • • • • 26G L BD • 20G G421*

27G • • • • • • 27G L BD • 20G G972*
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Спинальные наборы «Максипак», игла типа «Пенсил Пойнт», игла типа «Ланцет»

Спинальная анестезия 

Поставляются стерильными в упаковках по 10
* К 5-мл шприцу поставляется заранее прикрепленная игла для подкожных инъекций 25G x 16 mm 
   К 3-мл шприцу поставляется заранее прикрепленная игла для подкожных инъекций 21G x 38 mm

В спинальном наборе «Максипак» имеются все основные компоненты, требуемые для
спинальной анестезии, в одной упаковке.
Набор представлен в удобном двухуровневом формате: верхний контейнер содержит все необходимое для
подготовки пациента, нижний – основные компоненты для выполнения спинальной блокады. 
Доступен в форматах «Пенсил Пойнт» или «Ланцет» 22G – 27G, в зависимости от пациента и процедурных
требований, обеспечивает высокое качество работы и безопасность..



68

Комбинированные спинально-эпидуральные системы

Комбинированные спинально-эпидуральные системы

Объединяя преимущества эпидуральной и спиналь-
ной  анестезии, еще в 1998 г. компания Smiths Medical 
разработала уникальную систему фиксации иглы 
CSEcure®. Система обеспечивает безопасность паци-
ента и является эффективным методом контроля 
иглы во время КСЭ процедуры, без ущерба для столь 
важных тактильных ощущений.
Она доступна в широком диапазоне упаковок, от 
отдельных наборов игл до полных процедурных 
наборов.
Учитывая разнообразие процедурных техник, компа-
ния Smiths Medical предоставляет клиентам возмож-
ность формировать специальные заказы в соответ-
ствии со своими потребностями.

Комбинированные спинально-эпидуральные иглы 
доступны через службу заказа индивидуальных 
процедурных наборов. 
В рамках комбинированных систем предлагаются 
традиционные иглы без фиксации в конструктивном 
исполнении «игла через иглу» или «обратный глазок» 
для облегчения введения спинальной иглы. Иглы 
поставляются отдельно либо в составе процедурных 
наборов.

Системы игл для комбинированной
спинально-эпидуральной анестезии

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Игла
Туохи

Cо съемными
крыльями

Спинальная
игла

Тип
спинальной
иглы

Замок
CSEcure®

  Код изделия

Наборы игл CSEcure®

18G • 27G Ланцет • 100/396/318

16G • 26G Карандаш • 100/396/916

16G • 27G Карандаш • 100/396/716

18G • 27G Карандаш • 100/396/718
Поставляются стерильными в упаковках по 10

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

 
 

  

Наборы CSEcure® Минипак
Содержание: набор игл CSEcure® с фиксатором, катетер (закрытый конец, 3 глазка)
и коннектор EpiFuse®, фильтр (0.2мкм), шприц «Утрата сопротивления»,
липучка-фиксатор,  ID-маркировка катетера

18G • 27G Ланцет • 100/491/318

16G • 26G Карандаш • 100/491/916

16G • 27G Карандаш • 100/491/716

18G • 27G Карандаш • 100/491/718
Поставляются стерильными в упаковках по 10

Наборы игл CSEcure®

Наборы CSEcure® Минипак

•    Обеспечивают быстрое начало и надежность спинальной блокады,
      продлевая анестезию и во время операции, и после
      через эпидуральный катетер
•    Разработаны для обеспечения оптимальных показателей работы,
      помогают минимизировать движение иглы через иглу и максимально
      увеличить ощущение пункции твердой мозговой оболочки.
•   Быстрое обратное поступление спинномозговой жидкости для
     подтверждения правильного положения кончика иглы
•    Уникальная конструкция пластиковой части иглы системы CSEcure®

      позволяет сохранять положение кончиков игл  относительно друг друга
      после пункции твердой мозговой оболочки, обеспечивая более высокую
      уверенность в правильном положении кончика спинальной иглы во время
      введения анестетика
•    Максимальная протрузия кончика спинальной иглы за пределы
      иглы Туохи – 15 мм
•    В закрытом положении спинальная игла может вращаться, обеспечивая
      360-градусную свободу распространения лекарства в предпочтительном
      направлении
•    Иглы типа «Пенсил Пойнт» полностью обеспечивают решение проблемы
      постпункционных головных болей и атравматичного введения в
      субарахноидальное пространство
•    Достигается отличное распределение лекарства через три спирально
      расположенные латеральные отверстия в прозрачном катетере, что
      помогает минимизировать возможность локализованного скопления 
      растворов лекарств в эпидуральном пространстве.

Комбинированные спинально-эпидуральные системы

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Игла
Туохи

Cо съемными
крыльями

Спинальная
игла

Тип
спинальной
иглы

Замок
CSEcure®

Код изделия

Комбинированные спинально-эпидуральные системы
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Комбинированные спинально-эпидуральные системы

Комбинированные спинально-эпидуральные системы

Объединяя преимущества эпидуральной и спиналь-
ной  анестезии, еще в 1998 г. компания Smiths Medical 
разработала уникальную систему фиксации иглы 
CSEcure®. Система обеспечивает безопасность паци-
ента и является эффективным методом контроля 
иглы во время КСЭ процедуры, без ущерба для столь 
важных тактильных ощущений.
Она доступна в широком диапазоне упаковок, от 
отдельных наборов игл до полных процедурных 
наборов.
Учитывая разнообразие процедурных техник, компа-
ния Smiths Medical предоставляет клиентам возмож-
ность формировать специальные заказы в соответ-
ствии со своими потребностями.

Комбинированные спинально-эпидуральные иглы 
доступны через службу заказа индивидуальных 
процедурных наборов. 
В рамках комбинированных систем предлагаются 
традиционные иглы без фиксации в конструктивном 
исполнении «игла через иглу» или «обратный глазок» 
для облегчения введения спинальной иглы. Иглы 
поставляются отдельно либо в составе процедурных 
наборов.

Системы игл для комбинированной
спинально-эпидуральной анестезии

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Игла
Туохи

Cо съемными
крыльями

Спинальная
игла

Тип
спинальной
иглы

Замок
CSEcure®

  Код изделия

Наборы игл CSEcure®

18G • 27G Ланцет • 100/396/318

16G • 26G Карандаш • 100/396/916

16G • 27G Карандаш • 100/396/716

18G • 27G Карандаш • 100/396/718
Поставляются стерильными в упаковках по 10

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

 
 

  

Наборы CSEcure® Минипак
Содержание: набор игл CSEcure® с фиксатором, катетер (закрытый конец, 3 глазка)
и коннектор EpiFuse®, фильтр (0.2мкм), шприц «Утрата сопротивления»,
липучка-фиксатор,  ID-маркировка катетера

18G • 27G Ланцет • 100/491/318

16G • 26G Карандаш • 100/491/916

16G • 27G Карандаш • 100/491/716

18G • 27G Карандаш • 100/491/718
Поставляются стерильными в упаковках по 10

Наборы игл CSEcure®

Наборы CSEcure® Минипак

•    Обеспечивают быстрое начало и надежность спинальной блокады,
      продлевая анестезию и во время операции, и после
      через эпидуральный катетер
•    Разработаны для обеспечения оптимальных показателей работы,
      помогают минимизировать движение иглы через иглу и максимально
      увеличить ощущение пункции твердой мозговой оболочки.
•   Быстрое обратное поступление спинномозговой жидкости для
     подтверждения правильного положения кончика иглы
•    Уникальная конструкция пластиковой части иглы системы CSEcure®

      позволяет сохранять положение кончиков игл  относительно друг друга
      после пункции твердой мозговой оболочки, обеспечивая более высокую
      уверенность в правильном положении кончика спинальной иглы во время
      введения анестетика
•    Максимальная протрузия кончика спинальной иглы за пределы
      иглы Туохи – 15 мм
•    В закрытом положении спинальная игла может вращаться, обеспечивая
      360-градусную свободу распространения лекарства в предпочтительном
      направлении
•    Иглы типа «Пенсил Пойнт» полностью обеспечивают решение проблемы
      постпункционных головных болей и атравматичного введения в
      субарахноидальное пространство
•    Достигается отличное распределение лекарства через три спирально
      расположенные латеральные отверстия в прозрачном катетере, что
      помогает минимизировать возможность локализованного скопления 
      растворов лекарств в эпидуральном пространстве.

Комбинированные спинально-эпидуральные системы

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Игла
Туохи

Cо съемными
крыльями

Спинальная
игла

Тип
спинальной
иглы

Замок
CSEcure®

Код изделия
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Традиционные (без фиксации) наборы игл

Традиционные (без замка) наборы КСЭ «Минипак»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

 

Традиционные (без замка) наборы игл

18G 25G Карандаш • MI45*

16G • 26G Ланцет 100/396/116

16G • 26G Карандаш 100/396/816

 Поставляются стерильными в упаковках по 10 
* Поставляются стерильными в упаковках по 30
 

ORDERING INFORMATION

Традиционные (без фиксации) комбинированные спинально-эпидуральные наборы «Минипак»
Содержание: набор игл КСЭ, катетер (закрытый конец, 3 глазка) и коннектор EpiFuse®, фильтр (0.2мкм),
шприц «Утрата сопротивления», липучка-фиксатор, ID-маркировка катетера

18G 25G Карандаш • M146*

16G • 26G Ланцет 100/491/116

18G • 27G Карандаш 100/491/618

16G • 26G Карандаш 100/491/816

18G • 26G Карандаш 100/491/818
Поставляются стерильными в упаковках по 10 
* Нет этикетки катетера, нет липучки-фиксатора
 

Комбинированные спинально-эпидуральные системы

Игла
Туохи

Cо съемными
крыльями

Спинальная
игла

Тип
спинальной
иглы

Обратное
отверстие

Код изделия

Игла
Туохи

Cо съемными
крыльями

Спинальная
игла

Тип
спинальной
иглы

Обратное
отверстие

Код изделия
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 Pneupac®

Smiths Medical 

.

Поддержание жизнедеятельности  там, где это необходимо

Аппараты ИВЛ 
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 Pneupac®

Smiths Medical 

.

Поддержание жизнедеятельности  там, где это необходимо  CBRN! , ,

 CBRN ( )
, ,

 – 
,

.
,

,
,

.

 Smiths Medical 
 CBRN 

, ,

 VR1™. 

,
,

,
,

.

VR1™ 
 CBRN 

 VR1™. VR1™ - ,
,

,

.
,

,
.  Pneupac® VR1™ 

,
,

.
, ,

,
.

Pneupac® VR1™: 

 CBRN  VR1™ 
,

.

/

 DEMAND  (  100% 2
)

•  IP 56 

VR1AIRNGB CBRN ( ]

 520-1154;  CBRN Circuit  (
) 520A1222NGB;  UKVR1™AIR MIX VRlAIRNG 

2/
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 PEEP/CPAP 

 510-3043 

 10
100/905/320 

 PNEUPAC 

,

babyPAC™ 
babyPAC™

 20 .

,

.

.

,

.

 (21%-100% FO2)

 IMV   
 PEEP/CPAP 

•4 :
CMV + PEEP 
CMV +  PEEP 
IMV + CPAP 
CPAP

:
CMV + PEEP 
CMV +  PEEP 
IMV + CPAP 
CPAP 

2
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,
.

 Pneupac® 

, ,
.

.

,

,

), 
,

,

 Pneupac®. 

 Pneupac®.

- W1230 -W1231 - W1228

- 510A1710 Mini Carry - 510A2406 - 500-A4843 ( )
         ( ) - 500-A4844 ( )

,

PIN- O2- 500-A162/CE D – W6838
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... ...
      paraPAC™ 

 CMV/DEMAND 
)

  (

)

 DEMAND (

100% 2 )

 ( )

paraPAC™ 

, paraPAC 
,

.

 5 
.

 CMV/DEMAND: 

 – 

 100%  45% O2

 PEEP 
 DEMAND: 

 100% 2

transPAC™ 

 transPAC™ 

 CMV/DEMAND. 

•  CMV/DEMAND: 

•

•  – 

 100%  45% O2

•  PEEP 
•  DEMAND: 

 100% 2
•

ventiPAC™ 
ventiPAC™ 

,

.
,

,

 5 .
,

•  CMV/DEMAND: 

•  – 

 100%  45% O2

•  PEEP 
•  DEMAND: 

 100% 2
•

P200D, T200D,V200DEP. EP  (PEEP)

transPAC™

VentiPAC™
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 Pneupac® ,
, , ,

, .
 Por tex®, 

. ,
,  Soft-Seal® 

. Portex®  Por tex® 
,  (PCK). 

,
. .   Smiths Medical.

PNEUPAC

...

100/905/300 100/905/301

»

100/905/310 100/905/311

100/905/302  100/905/320

 9.

W1730 -  510A2957 DEMAND W195-004 – PEEP W195-005

 W7486 ( )  - 510A2957  W1434 –  PEEP W1433
 DEMAND 
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VR1™ transPAC™ paraPAC™ ventiPAC™ babyPAC™

276 – 
1034 a

305 – 
600 a

305 – 
600 a

305 – 
600 305 – 

600 a
10 -25 
1050-150

8 - 40 8 - 40 7 - 60 10 -120 
2 - 20 

70 - 1570 50 - 1500 

 I:E  1:2 1:1.6
1:3  8 
1:1.3  40 

0.5 - 2.0 0.25 - 2.0 
0.5 - 6.0 0.25 - 4.0 
0.1 - 0.75 

12 - 70 c H2O
45% - 100% 

O2 VR1™ AIR 
50%  100% 

45%  100% 45%  100% 45%  100% 21% - 70% 
 O2

CPAP  
IMV - CPAP   – 

40
 O2 , , , ,

,

-10 - 100 c H2O -10 - 100 c H2O -10 - 100 c H2O -10 - 100 c H2O

40 c H2O 20 - 80 c H2O 20 - 80 c H2O 20 - 80 c H2O 12 - 80 c H2O

DEMAND, CMV - DEMAND VR1STD VR1AIR T20D
T200D T200DEP 

P20D
P200D P200DEP 

V200D V200DEP 

T200
T200D T200DEP 

P200
P200D P200DEP V200D V200DEP 

 PEEP 
 PEEP 

 (3 )
/CBRN*

 IP  IP 56 IPX 4 IPX 4 IPX 4 IPX 4 

 ( )
170( )x100( ) x95( ) 92( ) x 220( )

x162( )
92( ) x 220( )
x162( )

92( ) x 
220( )
x162( )

92( ) x 
220( ) x162 

)

 ( ) 0.465  2.4 
: 3.1 

: 2.4 
: 3.1 

3.1 3.75

ASTM F 920-93 EN794-3 1999 EN794-3 1999 EN794-3 1999 EN794-3 1999 

*
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 Pneupac™®  
520-1150 VR1™
520-1154 VR1™
W1228
W1230

W1231

510A2406  Min icarryPAC 
510A1710 
500-A4843  Medi-Rail  
500-A4844  (0-1") 
W7140

 Vari flow  
500-A162/CE PIN  02, 
500-A162/Z19 PIN  02,  variflow 0-

15
500-A162CE/Z43 PIN  02,  variflow 0-

15
500-A162CE/Z28 PIN ,

)
W6834 PIN  02, ,  C 230L 
W6838 PIN  02, ,  D 365L 
W1298 PIN , ,  D 365L 

 – .
.

VR1STDNGB  VR1™   DEMAND  

VR1AIRNGB VR1™ 
 DEMAND 

P20CE paraPAC™ 
, ,

P20DCE
paraPAC™ 

, ,  + 
 CMV/DEMAND 

P200CE paraPAC™  P20CE 

P200DCE paraPAC™  P20DCE 

P200DEP paraPAC™  P200DCE 
 (PEEP) 

T20CE transPAC™ 
, ,

T20DCE
transPAC™ 

, ,  + 
 CMV/DEMAND  

T200CE transPAC™  T20CE 

T200DCE transPAC™  T20DCE 

T200DEP transPAC™  T200DCE 
 (PEEP) 

V200D
ventiPAC™ 

, Ti ,Te, 
 +  CMV/DEMAND  

V200DEP ventiPAC™  V200DCE 
  (PEEP) 

W7130  (  1 .2M) 
W7385  (  1 .5M) 
W7486  (  1.2M) 
W7486/2.0  (  2M) 
510A2957 

Pneupac®  DEMAND, 
510A2958 

Pneupac®  DEMAND, 
510A2667 

Pneupac®  DEMAND, 
510A2668 

Pneupac®  DEMAND, 
W1433  PEEP (VBM) 0-20c H2O, 
W1434 ,
W195-005  PEEP 0 -20 cms/H20, 
W195-004 ,

100/905/300 
Pneupac®    DEMAND 

100/905/301 
Pneupac®   DEMAND, 

100/905/302 
 Pneupac® 

EP  PEEP, 

100/905/310 
Pneupac®   DE MAND 

100/905/311  Pneupac®   DEMAND, 

100/905/320  babyPAC™,  10
510-3043  B100, 

 Portex®. 

W6803  0 
W6804  1 
W6806  2 

W6807  4 
 VR1™ CBRN  

520A1222NGB
 CBRN ,

, ,
 PEEP 2  CBRN 

W7266 CBRNF12CE  (AVON) 
,

500A162CEMRIZ46 PIN- ,
BS4272 vari flow 0-15

500A162CEMRIZ37 
PIN- ,
BS4272 

,

500A4987 
 1.5  G 1/4 - BS4272 

)
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smiths medical 

paraPAC plus™ - 

PNEUPAC – 

7,5
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CPAP-  2.4
 30% 

 310) 

O2

 (  310)  (  310) 

, ,

Smiths Medical 
 paraPAC plus™. 

paraPAC plus™ 
,

 CPAP- .

paraPAC plus™ :
, , .

,
.

paraPAC plus™ -  Pneupac®, 
, :

 paraPAC plus™ : 
 2.4 ,  240 x 165 x 93 ,

 70-1500 , : 8-40 ./ ,
 I:E 1:2, FiO2: 50%  100%, 

: 20-60 H2O,
 280-600 ,

1.5 ,  PEEP 0-20 H2O, 2  0-35
 310), CPAP: . 10-16  H2O

 35  (
).

:
 3 ,

 7.5  (750 ),
.

:
,

), ,
.

:
 3.6 .  >1 

.

:
P300 paraPAC™ plus P310 paraPAC™ plus  PEEP, CPAP 

100/905/340 
 PEEP 

100/905/341 
 PEEP 

100/905/360  CPAP 100/905/361  CPAP 

•  3

•

•  CPAP  PEEP 

•  DEMAND, 

•

•
 Pneupac®

•  Pneupac®

•

•

•
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,
,

:

babyPAC™. 
 babyPAC™ 

.
babyPAC™ 

.

,
 babyPAC™. 

 smiths-
medical.com/pneupac. 



83

•

.
•

.
•

.

• :
CMV + PEEP;  

   CMV +  PEEP; 
   IMV + CPAP;  
   CPAP. 
•

.
•

.

•
 PEEP/CPAP 

.
•

.
•

O2

.
•

.

:
CMV + PEEP 
CMV +  PEEP           
IMV + CPAP 
CPAP 

 PEEP/CPAP 

)
. : B100

•

•
 20 

•
CMV + PEEP; CMV +  PEEP; 
IMV + CPAP; CPAP 
•
330 - 0 
•
0.25 - 2.0 
•
0.25 - 4.0 ; IMV 2.5 - 40 
•  I:E 
10 - 80  ( I:E 1:2 ); 
12 - 96  ( I:E 1:1.5 ); 
15 - 120  ( I:E 1:1 ); 

•
 10 

•
45 - 100% O2 –
21 - 70% O2 – 

•

10 - 80  H2O (10 - 80 x 100 a)
•

/
 – :

; ;
;

;
•

-10 - + 100 c  H2O; 
-10 - + 100 (x 100) a

•
0 - 20  H2O (0 - 20 x 100 )

10  H2O

•  PEEP 
2/3 - 20  H2O (2/3 - 20 x 100 a)

10 c  H2O
•
3 ,

 430 
0.82  125.5 
•
9.2  x 22 c  x 16.2 

•
3.75
•
EN60601-1, EN794-3: 1999 
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Система конвекционного обогрева 
EQUATOR® 
 Напряжение сети 115В/230В
 Система контроля температуры
 Цифровой дисплей
 Тревоги высокой и низкой температуры
 Крепится на стойку для инфузии

Шланги 
SW5 - Hose7 7 футов (2,134 м)
SW-Hose-N - Неонатальный шланг
Одеяла
SW-2001 - Взрослое полное 10 шт./упак.
SW-2002 - Детское полное 10 шт./упак.
SW-2003 - Верхнее 10 шт./упак.
SW-2004 - Нижнее 10 шт./упак.
SW-2005 - Новорожденные– маленькие дети 10 шт./упак.  
SW-2006 - Недоношенные - новорожденные 10 шт./упак.

Исключительное качество
 Прибор для обогрева пациента 
конвекционного типа EQUATOR® 
может использоваться для согревания 
пациентов до, во время и после 
операции.
 
Высокое качество одеял Snuggle Warm® 
делает их безопасными и комфортными 
для пациентов. Они сделаны из мягкого 
нетканого огнезащитного материала, 
достаточно гибкого, чтобы 
подстраиваться под тело пациента. 
Одеяла легко складываются для 
внутривенного доступа, они прочные и 
устойчивы к разрывам и проколам.

 Одеяла Snuggle Warm® доступны во 
взрослых и детских размерах. Взрослые 
одеяла представлены в вариантах для 
всего тела, верхней или нижней частей 
тела для соответствия типу 
проводимой операции. Неонатальные 
одеяла представляют собой 
трехсекционные простыни, которые 
преобразуются в одеяла для верхней, 
нижней части тела и всего тела.

Исключительный контроль
Система конвекционного обогрева пациента 
EQUATOR® контролирует температуру 
подаваемого воздуха на конце шланга, и 
благодаря запатентованной системе 
контроля на нее не влияет температура 
среды. В операционной или палате 
пробуждения  воздух выбранной 
температуры, отображаемой на цифровом 
дисплее, будет подаваться в одеяло.

Исключительное тепло
Система конвекционного обогрева пациента 
EQUATOR® обеспечивает распределение 
тепла по всему одеялу, что создает область 
постоянного устойчивого подогрева. Это 
позволяет снизить послеоперационный 
дискомфорт, время заживления и срок 
пребывания в стационаре.

Системы обогрева пациента
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